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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации. 

В условиях стремительных изменений в социальной, правовой 

и образовательной сферах особую актуальность приобретает 

подготовка профессионалов нового поколения при сохранении 

традиций подготовки в сложившейся системе образования. В 

настоящее время высшие учебные заведения по направлению 

подготовки в области юриспруденции в России работают в 

условиях: 

1) обостренной конкуренции на рынке образовательных услуг; 

2) жестких государственных требований к обеспечению 

качества образования. 

Правоведение в автодорожном комплексе представляет собой 

одну из фундаментальных отраслей российского права. 

Правоведение в автодорожном комплексе, как учебная дисциплина 

занимает соответствующее положение в системе юридического 

образования. В условиях укоренения в нашей действительности 

рыночных принципов хозяйствования, увеличением 

имущественного оборота параллельно с возрастанием роли 

гражданско-правовых норм в регулировании общественных 

отношений повышается значение учебной дисциплины 

гражданского права как необходимой предпосылки подготовки 

профессионалов. 

Правоведение является одной из сложнейших учебных 

правовых дисциплин. Оно объемно по содержанию, обладает 

развитым понятийным аппаратом. Непростым для понимания 

представляется юридическая сущность многих 

гражданско-правовых явлений (например, в науке гражданского 

права существует множество концепций юридического лица, 

различные теории объекта правоотношения, разнятся подходы к 

пониманию правоспособности и т. п.).  
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Поэтому только добросовестное отношение студента к 

процессу обучения, проявленные старание и настойчивость могут 

являться залогом успешного освоения дисциплины. 

Курсовая работа является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами вопросов одной из отраслей 

Российского права, которая показывает уровень знаний, умений и 

навыков, приобретенных каждым студентом в процессе изучения 

курса. Кроме того, она является одним из видов аттестационных 

испытаний студентов. 

Выполнение курсовых работ призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и 

умений. При написании работы студент учится излагать имеющиеся 

в научно-исследовательской литературе суждения по 

определенному спорному в теории вопросу (проблеме), высказывать 

собственную обоснованную точку зрения. 

В данных методических рекомендациях обобщена и 

систематизирована вся необходимая информация, связанная с 

разработкой, оформлением и защитой курсовых работ, изложены 

проблемы, возникающие при написании этих работ, и приведены 

наиболее рациональные способы их преодоления. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа - творческая, научная, самостоятельная 

исследовательская работа по определенной теме, в ходе которой 

студенты приобретают навыки работы с научной, учебной и 

методической литературой, с нормативно-правовыми актами и 

справочными материалами, овладевают методами научного 

исследования, обработки, обобщения и анализа информации; 

расширяют общий кругозор; решают практические задачи на основе 

теоретических знаний; активизируют самостоятельную работу и 

творческое мышление. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения 

дисциплины и позволяет судить о том, насколько студент усвоил 

теоретический курс и каковы его возможности применения 

полученных знаний для их обобщения по избранной теме. 

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее 

выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет 

полученные теоретические знания. Курсовая работа является 

составным элементом учебного процесса. Опыт и знания, 

полученные студентами на этом этапе обучения, во многом могут 

быть использованы для подготовки курсовой работы. 

При написании курсовой работы студент должен показать 

умение работать с нормативной правовой базой, анализировать 

имеющиеся научные, учебно-методические и периодические 

источники по проблеме, делать обоснованные выводы и предлагать 

практические решения, показать умение проводить теоретические 

исследования. 

К курсовой работе как самостоятельному исследованию 

предъявляются следующие требования: 

- должна быть написана самостоятельно; 

- должна быть написана на достаточном теоретическом уровне 

с привлечением нормативных правовых и др. документов по 

избранной теме;



- должна отличаться критическим подходом к изучению 

научных источников; 

- должна отвечать требованиям логичного, ясного и четкого 

изложения материала, с привлечением достаточного эмпирического 

материала; 

- при необходимости в процессе изложения темы 

иллюстрировать доказательную базу графиками, таблицами, 

схемами и т.д.; 

- должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ; 

- должна завершаться конкретными выводами и 

рекомендациями по теме исследования. 

Навыки, приобретенные студентами при написании курсовых 

работ, будут являться хорошим опытом для написания выпускной 

квалификационной работы. Любая письменная работа - это 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в 

области юриспруденции, к которому предъявляются повышенные 

требования членов государственной аттестационной комиссии. 

Основными целями курсовой работы являются: 

- обучение самостоятельному применению теоретических 

знаний, полученных в процессе изучения курса 

предпринимательского права; 

- привитие практических навыков научного исследования; 

- формирование юридического мировоззрения и правовой 

культуры. 

Выполнение курсовой работы позволяет обучаемым 

совершенствовать собственные представления об основных 

закономерностях формирования и функционирования государства и 

права, ориентироваться в потоке научной и практической 

информации, объективно оценивать социально- правовые явления и 

процессы. 

Курсовая работа помогает студентам логически грамотно 

выражать и обосновывать точку зрения по правовой проблематике, 

свободно оперировать юридическими категориями и понятиями. 

 

 



II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется студентом в часы 

самостоятельной работы, после проверки и рецензирования 

проводится защита курсовой работы. При неудовлетворительной 

оценке студент обязан переработать и привести в соответствие 

курсовую работу. 

Курсовая работа характеризуется обстоятельным освещением 

вопроса с элементами исследования, привлечением источников и 

обширной специальной литературы, наличием 

библиографического обзора и научно-справочного аппарата, 

самостоятельными выводами и обобщениями. Курсовая работа 

должна быть композиционно стройной, отличаться строгой 

последовательностью изложения и убедительной аргументацией.  

 

Этапы подготовки курсовой работы: 

1. Выбор и утверждение темы; 

2. Составление и согласование плана курсовой работы; 

3. Подбор и изучение научной литературы и нормативно - 

правовых актов; 

4. Написание текста курсовой работы; 

5. Оформление курсовой работы, представление ее в 

деканат для регистрации и написания отзыва научным 

руководителем; 

6. Работа с отзывом и устранение указанных замечаний; 

7. Защита курсовой работы. 

 

2.1. Выбор и утверждение темы курсовой работы 

 

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной 

тематикой курсовых работ, имеющейся на кафедре, выбрать тему и 

сообщить о ней преподавателю. Выбор темы определяется уже 

накопленной студентом суммой правовых знаний. При выборе темы 

можно допустить ошибку, взяться за проблему, которая с первого 

взгляда может показаться весьма простой, однако в ходе ее 

раскрытия потребуются знания, предполагающие довольно высокий 

уровень теоретической абстракции. В этом случае помощь может 

оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия в учебной 

группе. 



 

Студент, проявив самое серьезное отношение к выполнению 

курсовой работы, правильно распределив время, работая без 

спешки, планомерно и систематически обеспечит успешное 

написание работы. 

 

2.2. Составление и согласование плана курсовой работы 

 

После выбора темы в процессе подготовки курсовой работы 

большое значение отводится составлению плана работы. 

Наличие плана курсовой работы позволяет избежать 

освещения в ней вопросов, не относящихся к теме, обеспечить 

четкость и последовательность в изложении материала, избежать 

пробелов и повторений, научно организовать самостоятельный труд, 

в определенной степени сэкономить так необходимое для 

первокурсника время. 

Выбор темы и составление плана не должно происходить 

механически. Предварительно необходимо ознакомиться с 

соответствующим разделом учебника, понять содержание темы, 

определить место и значение данной темы в изучаемом курсе теории 

государства и права. 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно, но, 

тем не менее, перед ее написанием необходимо 

проконсультироваться со своим научным руководителем для 

корректировки содержания работы, имеющейся литературы и т.д. 

Студент может, пользуясь примерным планом, внести в него 

некоторые изменения или предложить свой план. Для более четкого 

определения круга вопросов, которые необходимо рассмотреть, 

каждый раздел плана можно развернуть на более мелкие 

подвопросы. Следует при этом помнить, что излишнее 

перегружение плана работы множеством вопросов нецелесообразно. 

Первый признак неправильно составленного плана - это повторение 

одним из вопросов названия всей темы. Каждый отдельный вопрос 

должен раскрывать только ее часть. 

Прежде чем научный руководитель сможет нацелить студента 

на правильное и грамотное написание работы, студент должен 

самостоятельно сформулировать те вопросы, которые оньнамерен 

исследовать в работе (предоставить примерный план). А уже далее 

научный руководитель сможет нацелить студента на правильное и 

грамотное оформление работы, помочь определиться в выборе 

вопросов, которые будут отражены в работе, определиться в объеме 



 

работы, помочь сориентироваться в нормативной базе по вопросу и 

в литературных источниках по выбранной теме. 

Игнорирование данного этапа работы может послужить 

неправильному пониманию проблемы выбранной для исследования, 

и впоследствии, - неудовлетворительному отзыву преподавателя. 

Следует также учитывать, что студент может не согласиться с 

критическими замечаниями руководителя, обосновав свою позицию 

на консультациях и собеседованиях перед окончательным 

завершением работы или на защите. Студент должен помнить, что 

курсовая работа - это его самостоятельный творческий труд, и он 

вправе отстаивать свое мнение по вопросу в случае несогласия со 

своим научным руководителем. 

 

2.3. Подбор и изучение научной литературы и 

нормативно-правовых актов 

 

На первоначальном этапе работы необходимо, прежде всего, 

установить круг литературных и официально- документальных 

источников, относящихся к теме исследования. На этом этапе у 

обучаемых формируются практические навыки получения и 

систематизации необходимой информации, анализа теоретических 

концепций, законодательных актов, эмпирических материалов, в той 

или иной степени соприкасающихся с исследуемой проблематикой. 

При подготовке работы следует использовать следующую 

научную литературу: 

- монографии (книги, посвященные изучению наиболее 

значимых для теоретико-правовой науки проблемных вопросов); 

- статьи в научных журналах; 

- статьи в сборниках научных трудов; 

- статьи в сборниках тезисов выступлений на научных 

конференциях; 

- рецензии на опубликованные монографии; 

- авторефераты и рукописи диссертаций; 

- аннотации монографий иностранных авторов в 

реферативных сборниках и др. 

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую 

авторами научных работ в подстрочных сносках на страницах книг 

(журналов) или в помещенных в конце книги (статьи) примечаниях, 

списках литературы.



Следует активно использовать получившие широкое 

распространение в последние годы справочно-поисковые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и др., содержащие информацию о 

действующих нормативно-правовых актах. 

При выполнении курсовой работы необходимо использовать 

нормативно-правовые, правоприменительные и интерпретационные 

акты, содержащиеся как в открытой печати, так и в источниках 

ведомственного характера (ведомственные инструкции, письма, 

протоколы и т.п.). 

Изучать нормативно-правовые и иные юридически значимые 

документы следует по официальным изданиям соответствующих 

правотворческих и правоприменительных органов. 

Некоторые темы курсовых работ требуют изучения и 

обобщения практики применения законодательства. В связи с этим 

перед автором курсовой работы стоит задача изучить и обобщить 

правоприменительную практику соответствующих 

государственных органов. Это позволит установить тенденции и 

выявить имеющиеся недостатки и пробелы в действующем 

законодательстве, наметить пути повышения его эффективности, 

дать соответствующие рекомендации по дальнейшему усо-

вершенствованию правоприменительной практики. 

Собранные материалы в виде письменного обзора (справки, 

проекты документов) могут прилагаться к курсовой работе. 

 

2.4. Написание текста курсовой работы 

 

К непосредственному написанию текста курсовой работы 

можно приступить только после детального ознакомления со своей 

темой, изучения научной литературы, нормативного материала, 

практики применения законодательства. 

Написание курсовой работы носит творческий характер. 

Недопустимо дословное переписывание текста из книг, журналов и 

т.п. Студент должен проявить умение находить различные точки 

зрения, анализировать дискуссионные положения, приводить 

самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой позиции, 

формулировать теоретические выводы и вносить практические 

предложения по оптимизации действующего законодательства и 

практики его применения. 
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Автор в ходе работы должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

- курсовая работа должна быть написана грамотным 

литературным языком; 

- работа должна носить исследовательско-аналитический, а 

не описательный характер; 

- работа не должна состоять из набора отдельных фактов, 

событий, точек зрения, цитат и т.п.; 

- в процессе подготовки работы нужно не только 

фиксировать юридически значимые факты, события, мнения, но и 

делать необходимые обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять тенденции и 

закономерности, формулировать предложения и рекомендации. 

В соответствии с планом работы следует определить порядок 

рассмотрения каждого вопроса. Целесообразно вначале 

систематизировать категории и понятия, определить их логический 

ряд. Далее следует проанализировать различные точки зрения на 

исследуемую проблематику, а затем выработать собственную 

позицию и сделать соответствующие выводы обобщающего 

характера. 

Студентам в ряде случаев достаточно сложно самостоятельно 

отделить наиболее важную информацию от второстепенной, 

поэтому на данном этапе необходимо проконсультироваться с 

научным руководителем. 

При написании текста курсовой работы следует исходить из 

того, что каждый пункт плана раскрывает отдельный аспект 

избранной темы. Не допускается повторения названия темы работы 

в названии отдельных ее разделов. Структурные части работы 

должны носить логически взаимосвязанный, непротиворечивый 

характер. Изложение вопросов осуществляется в примерно равном 

объеме. 

Структурными элементами курсовой работы в порядке их 

расположения являются: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, список литературы, приложения. Текст 

курсовой работы должен отвечать следующим основным 

формальным требованиям: 

- четкость структуры; 

- логичность и последовательность изложения; 

- полнота, точность и достоверность информации; 

- ясность и лаконичность изложения материала; 
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- аргументированность выводов; 

- наличие критической оценки используемой информации; 

- соответствие изложения материала общим нормам 

современного русского, а также профессионально-юридического и 

научно-теоретического языков. 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

установленным образцом. 

Содержание содержит перечень структурных элементов 

курсовой работы. Содержание работы должно состоять из 2-3х глав, 

каждая из которых должна иметь 2-3 параграфа. Общий объем 

курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

В содержании должны быть указаны номера страниц, с 

которых начинаются введение, главы, пункты, заключение, список 

литературы. Структура содержания должна быть логичной, 

намеченные к разработке вопросы конкретны и взаимосвязаны; 

изложение отдельных разделов должно быть подчинено раскрытию 

темы в целом. Оглавление может быть составлено на основании 

предварительного плана курсовой работы. 

Введение является важной составной частью каждой курсовой 

работы. В нем отражается обоснование выбранной темы (что это за 

проблема и зачем ее следует исследовать), а также раскрывается 

весь научный аппарат, включая следующие составляющие курсовой 

работы: 

- актуальность темы исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- методологическая основа исследования; 

- научная и практическая значимость исследования; 

- структура исследования. 

Актуальность темы - это определение важности исследуемой 

проблемы, включающее в себя: 

- аргументацию необходимости изучения данной темы с 

позиции теории или практики, а также одновременно и теории, и 

практики правоприменительной деятельности; 

- раскрытие степени изученности проблемы и отражение ее 

в специальной литературе; 

- обоснование темы и раскрытие потребности в спе-

циальном исследовании и т.д. 

Здесь же раскрывается состояние разработанности 

выбранной темы, т.е. дается краткий обзор литературы по теме. 
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При этом следует учитывать, что иногда, курсовая работа бывает 

посвящена довольно узкой теме, поэтому обзор литературы должен 

делаться только по этой теме, а не по всей проблеме, к которой 

данная тема относится. 

Литературный обзор должен осуществляться в определенной 

логической последовательности. Сначала дается критический 

анализ того, что уже нашло отражение в специальной литературе. На 

основании анализа делается вывод о том, что уже решено 

предшествующими исследователями, что еще недостаточно 

раскрыто и потому нуждается в дальнейшей разработке. Если 

студент не может сделать такой вывод, проводя самостоятельно 

анализ всей имеющейся по теме литературы, то, естественно, 

возникает вопрос, для чего он выбрал именно эту тему и что нового 

в нее он может привнести. 

В процессе анализа состояния исследованности темы автор 

курсовой работы приходит к формулированию основного 

противоречия в исследуемой области. Под ним понимаются 

серьезные несоответствия, несогласованности между какими- либо 

противоположностями внутри единого объекта. Выявление 

основного противоречия позволяет определить научную проблему 

курсовой работы. 

Сформулировав научную проблему, следует определить 

объект и предмет курсовой работы. Они позволяют выделить 

границы предстоящего исследования. 

Объект исследования - это те общественные отношения, 

сложившиеся в процесс и по поводу какого-либо явления; это круг 

вопросов и проблем, которые изучаются в ее рамках и составляют ее 

содержание; это процесс или явление, порождающие проблемную 

ситуацию и избранные для ее изучения; это та область знаний, 

которая содержит в себе исследуемую студентом тему; это часть 

объективной реальности, которая на данном этапе становится 

областью практической и теоретической деятельности студента; это 

сфера деятельности или научного знания, это область базового 

процесса (область права, процесс, правоотношения, система и т.д.). 

Как правило, объект должен отражать в себе тот институт, который 

рассматривается в работе студента. Объект порождает проблемную 

ситуацию и избирается для изучения. 

Предмет исследования - это на что направлено основное 

внимание студента. Это сторона объекта, которая подлежит 

непосредственному исследованию и изучение которой обогащает 
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объект в целом; это все то, что находится в границах объекта в 

определенном аспекте рассмотрения. Предмет определяется 

согласно теме курсовой работы. 

Цель исследования - это основной предполагаемый результат, 

на достижение которого нацелен студент в процессе изучения 

научной проблемы, то научное знание, которое он намерен получить 

в конечном итоге; это определение оптимальных путей решения 

задач в условиях выбора методов и приемов исследования, должна 

указывать на конкретный результат курсовой работы, 

формулируется четко, ясно, конкретно. Цель исследования всегда 

предполагает получение новых знаний, она формулируется в рамках 

названия темы, объекта и предмета исследования. Студенту 

необходимо иметь в виду, что цель - одна, и она должна охватить в 

самом общем виде все содержание работы. 

Задачи исследования - это совокупность научно- 

исследовательских действий студента по достижению цели (это 

всегда реальные, конкретные, частные, самостоятельные 

«маленькие» цели, способствующие решению главной цели); это то, 

что предстоит сделать для достижения поставленной цели 

составляющей содержание работы. В задачах исследованиях 

определяется планирование, организация и процесс проводимого 

исследования в соответствии с поставленными целями. Как правило, 

в каждой из глав работы решается одна из задач исследования, а 

каждая последующая задача формулируется на основе предыдущей 

(то есть задачи соответствуют главам работы). 

Методологическая основа исследования - это способы, 

приемы и средства, с помощью которых студент исследует 

выбранную им тему. Метод исследования - это способ применения 

старого знания для получения нового знания. 

Для реализации целей и задач исследования в рамках курсовой 

работы можно выделить четыре группы методов исследования: 

Общелогические методы: анализ (расчленение целого 

предмета на составляющие части); синтез (соединение ранее 

выделенных частей предмета в единое целое); абстрагирование 

(отвлечение от ряда свойств и отношений изучаемого явления 

(предмета) с одновременным выделением интересующих свойств и 

отношений); обобщение (установление общих свойств и признаков 

объектов, переход от частного к общему); индукция (суждения, в 

которых общий вывод строится на основе частных предпосылок); 

дедукция (из общих предпосылок следуют заключения частного 
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характера); аналогия (на основе сходства нетождественных 

объектов в одних признаках на основании фиксации сходства, 

существующего в других признаках); моделирование (изучение 

объекта путем создания и исследования его копии, замещающих 

оригинал с определенных сторон, интересующих познание. 

Методы теоретического исследования: исторический, 

сравнительно-правовой, формально-логический, 

прогнозирования, технико-юридический, 

логико-юридический, системного анализа, сравнительный, 

моделирования и т.д. 

Методы эмпирические (практические): методы изучения 

реального процесса, изучения и анализа литературных источников; 

изучения и анализа документации (статистические и анкетные 

данные); сбора эмпирического материала, наблюдения, 

социологические методы (беседа, анкетирование, 

интервьюирование и т.д.), метод эксперимента и т.д. 

Методы обработки информации: статистический и 

нестатистический. 

Научная и практическая значимость исследуемой 

проблемы. Автор показывает, какое значение могут иметь те 

результаты, которые им получены в ходе исследования, и где они, 

возможно, получат применение или уже используются на практике. 

Другими словами, здесь демонстрируется, кому и для чего нужно то, 

что сделано студентом. 

Структура исследования - она должна соответствовать 

содержанию работы и определяется целью и задачами научного 

исследования. Она состоит из введения, количества глав, 

включающих определенное количество параграфов, заключения, 

списка литературы, приложений. 

Общий объем введения должен составлять 5-7 страниц. 

Курсовая работа - это самостоятельная научная работа 

студента. К ее содержанию предъявляются определенные 

требования, которые студент должен выполнить. 

Каждый параграф имеет: 

1) вводную часть - несколько предложений, вводящих в 

замысел параграфа; 

2) последовательное раскрытие содержания, иных 

явлений, цитирование и заимствования; 

3) вывод - обобщающая мысль изложенного материала и 

переход к следующему параграфу. 
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Язык и стиль. При подготовке курсовой работы следует 

учитывать, что это научный труд студента и язык должен быть 

соответствующим. Данный факт находит отражение прежде всего в 

том, что стиль изложения должен носить характер доказательности, 

убедительности, являться следствием проведенного исследования.  

Цитирование и заимствования. Автор курсовой работы для 

подтверждения собственных доводов или для критического анализа 

того или иного явления должен ссылаться на авторитетный 

источник. Таким образом, написанная курсовая работа 

демонстрирует научную культуру автора. Академический этикет 

требует точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее его 

искажение может изменить смысл. Допустимы лишь следующие 

отклонения: 

1) модернизация орфографии и пунктуации по современным 

правилам, если написание слов и расстановка знаков препинания не 

являются индивидуальной особенностью стиля автора; 

2) развертывание произвольно сокращенных слов до полных с 

заключением дополнительной части слова в прямые скобки; 

3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, что, 

во-первых, смысл цитаты не будет искажен пропуском и, во-вторых, 

этот пропуск будет обозначен многоточием; 

4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для 

подчинения их синтаксическому стилю фразы, куда они включены. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни 

недостаточным. Избыточное цитирование создает впечатление 

компилятивности, а недостаточное цитирование снижает научную 

ценность работы. 

Текст цитаты заключается в кавычки, и делается ссылка на 

источник с указанием страницы. Ссылки оформляются: 

- постраничные с нумерацией - 1, 2 и т.д. на каждой странице, 

шрифт Times New Roman, 10 шрифт. 

При постраничном цитировании следует придерживаться 

следующего: 

- первая ссылка на источник предусматривает полное 

включение всей ее библиографической информации с указанием 

страниц (например, Дмитриев Ю.А., Корсик К.А. Правовое 

положение иностранцев в Российской Федерации. - М.: Манускрипт, 

2014. - С. 65); 

При правовом обосновании излагаемого материала в основной 

части курсовой работы необходимы ссылки на нормативные 
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правовые акты. При первом упоминании того или иного 

нормативного правового документа следует указать вид 

нормативного правового акта, дату его принятия и номер, 

последнюю редакцию, название. 

Например: 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1- ФКЗ 

(ред. от 05.04.2013) «О Конституционном суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

Сокращение названия нормативных правовых актов в тексте 

курсовой работы допускается, если это является общеупотребимым 

сокращением: ГК РФ, УПК РФ и т.д. Однако первоначальное 

упоминание данного акта должно быть полным: Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Заключение представляет собой результат научного 

творчества студента, краткий итог курсовой работы. 

Учитывая, что содержание курсовой работы строится в 

определенной логической связи, то и заключение целесообразно 

строить также логически. С этой целью следует по каждому 

параграфу сделать краткое резюме и сформулировать его в виде 

одного-трех абзацев. Каждый абзац имеет свое конкретное 

содержание, отражающее определенный результат 

исследовательской деятельности студента. В этих абзацах должно 

найти отражение решения основных задач курсовой работы и 

раскрытие содержания положений, выносимых на защиту. Здесь же 

отражаются наиболее важные практические рекомендации (для 

прикладных тем), получившие обоснование в курсовой работе. 

Заключение это обобщение и оценка результатов 

исследования. В нем должны быть отражены результаты 

практической значимости исследования, пути и дальнейшие 

перспективы работы над исследованной проблемой. В нем студент 

должен подвести итоги своей работе, изложить полученные 

результаты и определить их научную новизну (не повторяя 

содержания самой работы), по возможности, в нем необходимо 

показать практическую значимость достигнутого результата. В 

заключении обязательно должны быть отражены выводы и 

предложения по теме (сформулированные четко, по пунктам). 

Допустимы нумерации сделанных выводов (предложений, 

рекомендаций) с указанием их адресатов, например, органам 

государственной власти РФ или субъектов РФ (например, 

Мурманской области), органам местного самоуправления, 
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отдельным предприятиям или их структурным подразделениям и 

т.д. 

Заключение должно показать уровень профессиональной 

зрелости студента, умение обобщать полученные знания и 

соотносить их с целями и задачами исследования, умение делать 

самостоятельные выводы по проблеме. 

По своему объему заключение должно занимать 1-2 страницы 

текста. 

Список использованной литературы. Для оформления 

курсовой работы рекомендуется использовать не менее 20-30 

источников. Это позволит студенту наиболее глубокого изучить 

выбранную им для исследования тему, четко ориентироваться в 

имеющихся нормативно-правовых актах и литературных 

источниках. В работе необходимо применить нормативные 

источники; монографии; статьи из собраний сочинений; статьи 

журналов и газет; статьи из энциклопедии и словаря; доклады 

(тезисы) из материалов конференций, семинаров и т.д. 

Список литературы оформляется сложным способом. 

Сложный способ - с подразделением на нормативно-правовые акты, 

научную и учебную литературу, периодические издания и т.д. 

В любом случае необходимо учитывать, что нормативно- 

правовая база указывается в соответствии с ее юридической силой. 

При ссылке на нормативные акты - первым указывается вид 

документа по его юридической силе (с соблюдением 

последовательности: нормы международного права, Конституция 

РФ, Федеральный Конституционный закон РФ; Федеральный закон 

РФ, Закон РФ, Указ Президента РФ, акты министерств и ведомств, 

решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления; Постановления пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ и т.д.), дата принятия и номер, его 

полное наименование. Если в документ были внесены изменения, то 

с датой его изменения. Далее указывается официальный источник 

публикации. 

Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Пример оформления списка литературы дается в 

Приложении 3. 
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Приложения. Приложения - это материалы прикладного или 

иллюстративного характера, которые были использованы автором в 

процессе разработки темы курсовой работы. К ним относятся: 

- различные положения, инструкции, копии документов; 

- схемы, графики, диаграммы, таблицы; 

- бланки опросов, тестов и систематизированный 

материал по ним; 

- иллюстративный материал, в том числе и примеры, на 

которые имеется ссылка в тексте, и пр. 

В курсовой работе должны содержаться минимум три 

приложения, которые имеют непосредственное отношение к 

исследуемой теме курсовой работы. 

Все приложения нумеруются (без знака №) и должны иметь 

тематические заголовки. Не допускается в качестве приложения 

пустой бланк документа. Все приложения должны быть заполнены. 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Успех доходчивого изложения при защите курсовой работы в 

значительной степени определяется используемыми средствами 

наглядного представления информации, качеством подготовленного 

материала и умением докладчика правильно его донести до 

присутствующих. 

В настоящее время в аудиториях Института размещено 

различное оборудование, позволяющее эффективно представить 

подготовленный материал. К такому оснащению относятся 

различные типы аудио- и видеооборудования. 

Для успешного применения этого оборудования автор работы 

может представлять материалы презентации на различных видах 

носителей памяти (DVD, на флэш-, флоп- дисках, видеокассетах и 

др.). 

В зависимости от уровня подготовки и способностей автора 

работы, а также излагаемого материала можно использовать то или 

иное оборудование или их комбинацию. Для просмотра презентаций 

предусмотрено применение двух типов проектов: стационарного - 

для проектирования иллюстрационного материала на выдвижной 

экран и переносного - для проектирования на маркерную доску, что 

определяется излагаемым материалом и составом аудитории. В 

последнем случае существует возможность дополнительно 
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использовать маркер для внесения пометок и дополнительных 

пояснений и уточнений проецируемого на доску изображения. 

При подготовке слайдов к докладу необходимо выполнить ряд 

этапов от их создания, редактирования до продуманного монтажа в 

виде слайд-фильма. 

Показ слайдов можно выполнять как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. Причем применение автоматического 

режима позволяет рационально использовать отведенное время и 

выглядит достаточно эффективно, однако требует от выступающего 

тщательно продуманного и заранее отрепетированного доклада. 

Ответственным этапом подготовки доклада является 

продуманная последовательность размещения слайдов и 

содержание представленного на них материала. Количество слайдов 

не должно превышать 10-12, учитывая, что рекомендуемое время 

доклада составляет 10 минут, и за это время автор работы должен 

обязательно прокомментировать каждую проецируемую 

иллюстрацию. 

Слайды должны быть пронумерованы, поскольку, если после 

завершения доклада у присутствующих возникнут вопросы, их 

легче соотнести с номером слайда, чем с его названием. В том 

случае, если вопрос задан без ссылки на слайд, докладчику для 

поиска нужного придется просматривать все имеющиеся слайды, 

что затягивает время доклада и ухудшает восприятие изложенного 

материала. 

На первом слайде целесообразно привести название курсовой 

работы, фамилию, инициалы научного руководителя, консультанта, 

если он имеется, на следующих слайдах изложить цель и задачи 

работы, структуру исследования и другой материал. Информацию 

на слайдах рекомендуется изображать в виде графиков, схем, 

таблиц, гистограмм и других наглядных материалов, упрощающих 

восприятие материала и позволяющих полностью довести его до 

аудитории за отведенное на доклад время. При необходимости 

можно дополнить слайды звуком, применить анимацию. 

При подготовке иллюстрационного материала автор может 

использовать всю свою фантазию, при этом важно помнить, что 

сложно воспринимаются слайды, содержащие много темных 

однотонных или ярких цветов, мелкий шрифт, большой объем 

текстового материала. 
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V. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Особенности правового статуса индивидуальных 

предпринимателей в транспортной отрасли. 
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2. Понятие и теоретические подходы к сущности 

юридического лица в России. Виды юридических лиц в 

транспортной отрасли. 

3. Характеристика основных видов юридических лиц по 

российскому гражданскому законодательству. Виды юридических 

лиц в транспортной отрасли. 

4. Особенности правового положения филиалов и 

представительств юридических лиц. Обособленные подразделения 

на транспорте. 

5. Порядок создания юридических лиц в современном 

гражданском праве, транспортной отрасли. 

6. Понятие, виды и порядок реорганизации юридических 

лиц. Проблемы теории и практики в транспортной отрасли. 

7. Понятие, виды и порядок ликвидации юридических лиц. 

Проблемы теории и практики в транспортной отрасли. 

8. Тенденции становления и развития законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

9. Особенности правового статуса товарищества как 

юридического лица в транспортной отрасли. 

10. Особенности правового статуса обществ с ограниченной 

ответственностью. 

11. Особенности правового статуса обществ с 

дополнительной ответственностью. 

12. Особенности правового статуса акционерных обществ и 

их роль при переходе к рыночной экономике. 

13. Особенности правового статуса производственных и 

потребительских кооперативов как юридических лиц. 

14. Особенности правового статуса государственных и 

муниципальных унитарных предприятий как юридических лиц. 

15. Особенности правового статуса некоммерческих 

организаций как юридических лиц. 

16. Имущество как объект гражданского права. Имущество 

транспортных организаций. 

17. Соотношение понятий «имущество» и «активы» в 

российском праве. 

18. Основные проблемы государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

19. Ценные бумаги как объект гражданских прав. 

20. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 
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21. Нематериальные блага как объект гражданских прав: 

теория и практика. 

22. Современное понятие и виды сделок в гражданском 

праве. 

23. Актуальные проблемы признания сделок оспоримыми. 

24. Актуальные проблемы признания сделок ничтожными. 

25. Понятие и сущность оснований освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

26. Особенности применения

 автогражданской ответственности. 

27. Актуальные проблемы приобретения и защиты права 

собственности. 

28. Современные особенности прекращения права 

собственности. 

29. Современные особенности права частной собственности в 

российском гражданском праве. 

30. Современные особенности права собственности 

хозяйственных товариществ и обществ. 

31. Современные особенности права собственности 

производственных кооперативов. 

32. Современные особенности права собственности 

коммерческих организаций. 

33. Современные особенности права собственности граждан. 

34. Особенности управления

 государственной собственностью в свете реформы органов 

государственной власти 

35. Гражданско-правовые формы

 приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

36. Теоретические и практические проблемы распоряжения 

имуществом, находящимся в общей долевой и совместной 

собственности.  

37. Ипотека и ипотечный кредит: понятие и значение в 

транспортной отрасли. 

38. Банковская гарантия и условия ее предоставления. 

Проблемы теории и практики. Использование в транспортной 

отрасли. 

39. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств 

при переходе к рынку. 
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40. Понятие, сущность и основания прекращения 

обязательств. 

41. Предпринимательские договоры: проблемы возмещения 

убытков. Использование в транспортной отрасли. 

42. Особенности содержания и отдельных видов договора 

купли-продажи. Использование в транспортной отрасли. 

43. Особенности правового регулирования договора 

розничной купли-продажи и защита прав потребителей. 

44. Особенности договора поставки и его роль при переходе к 

рыночным отношениям на транспорте. 

45. Понятие и сущность арендных прав в современном 

российском гражданском праве. Проблемы теории и практики. 

Аренда транспортных средств. 

46. Договор аренды и его основные разновидности. 

Проблемы теории и практики. Аренда транспортных средств. 

47. Некоторые аспекты гражданско-правовой квалификации 

договора лизинга. Проблемы теории и практики. Лизинг, как 

средство модернизации транспортной отрасли. 

48. Актуальные проблемы заключения, изменения и 

расторжения договора подряда. Подряд на транспорте. 

49. Понятие, сущность и виды гражданско-правовых 

обязательств по оказанию услуг. Транспортные услуги. 

50. Правовые средства обеспечения сохранности груза на 

различных видах транспорта. 

51. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере 

транспортного обслуживания. 

52. Понятие, содержание и виды договора хранения в 

гражданском праве. 

53. Понятие, содержание и виды договора перевозки в 

гражданском праве. 

54. Актуальные проблемы страховых обязательств в России и 

за рубежом. 

55. Актуальные проблемы имущественного страхования. 

56. Актуальные проблемы личного страхования. 

57. Особенности договора страхования. 
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Для заметок
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