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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Курсовая работа является одной из важнейших форм самостоятельной работы 
студентов, одним из первых научных исследований теоретического характера, которое 
студент осуществляет в период обучения в вузе. Учебные планы высших учебных 
заведений предусматривают написание курсовых работ по различным учебным 
дисциплинам.  

2. При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 
учебной и научной литературой, анализировать правовые источники, делать 
обоснованные выводы. 

3. Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной задачи – 
написанию дипломной работы. Следует иметь в виду, что предложенные рекомендации 
содержат основные требования к написанию любой научной работы. 

4. Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд этапов, основными из 
которых являются: 

- выбор темы; 
- составление плана работы; 
- сбор и анализ материалов исследования; 
- написание и оформление курсовой работы; 

           - рецензирование работы научным руководителем и её защита. 

II. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

2.1. Выбор темы 
 
Процесс написания курсовой работы начинается с выбора темы, изучения учебной 

и научной литературы и правовых источников. Эта работа требует вдумчивого подхода, 
осознания актуальности избранной темы, ее теоретического и практического значения. 
Студенту предоставляется право выбора любой из предложенных ниже тем курсовых 
работ по соответствующим учебным дисциплинам. Однако предложенная тематика не 
является окончательной. Студент вправе самостоятельно сформулировать тему, обосновав 
её актуальность и целесообразность. В этом случае тема согласуется с научным 
руководителем и заведующим кафедрой. Примерный перечень рекомендуемых тем 
приводится в разделе V. «Тематика курсовых работ». 

Тема курсовой работы не может носить описательного характера, в 
формулировке темы должна быть заложена исследовательская проблема. 

Темы курсовой работы утверждаются кафедрой в установленные сроки. Студент 
пишет на имя заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин заявление с 
просьбой разрешить ему писать курсовую работу по кафедре. В заявлении указывается 
избранная тема. Зав.кафедрой дает согласие на выполнение студентом курсовой работы по 
кафедре и назначает научного руководителя, о чем сообщается студенту через секретаря 
факультета. Заявление оформляется по форме – Приложение 1. 

 
2.2. Составление рабочего плана 

 
После выбора темы необходимо приступить к разработке рабочего плана. План 

составляется студентом на основе предварительного ознакомления и изучения правовых  
источников и научной литературы. Должны быть продуманы цель работы и ожидаемые 
результаты. 

Составленный план согласовывается с научным руководителем курсовой работы и 
с учетом сделанных им замечаний и предложений корректируется и уточняется 
студентом. 
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Рабочий план курсовой работы должен включать следующие основные 
разделы: 

- введение;  
- основная  часть;  
- заключение;  
- список использованных источников и литературы; 
- приложения. 
Следует учесть, что от того насколько качественно разработан рабочий план, 

зависят сроки выполнения курсовой работы и ее научная ценность. 
 

2.3. Поиск, отбор и анализ материалов исследования 
 

Подборка и анализ информационных материалов - один из наиболее трудоемких 
этапов работы студентов и является началом постоянного совершенствования 
профессиональной деятельности юриста. 

В ходе сбора материалов по выбранной теме важно ознакомиться со специальной 
литературой и  с различными нормативными документами. Изучение литературы следует 
начинать с учебников, учебных пособий по теории государства и права, которые 
позволяют лучше сориентироваться в исследуемой проблематике. Затем изучаются 
монографии, соответствующие статьи в юридических журналах, таких как «Государство и 
право», «Правоведение», «Законность», «Журнал российского права», «Вестник МГУ. 
Серия Право», «Современное право», «Российская юстиция» и др.  

Следует также использовать поиск и электронные библиотеки в сети Интернет. 
Удобным вариантом работы с нормативно-правовыми актами являются справочные 

правовые системы такие как «Гарант», «Консультант Плюс» и др. 
При чтении литературы необходимо делать выписки. Реферативное изложение 

исследуемого вопроса – обязательная составная часть курсового сочинения. К научной 
литературе нельзя относиться потребительски, ограничиваться только ее переписыванием. 
Студент должен сравнивать, сопоставлять взгляды ученых, проверять в ходе анализа их 
выводы.  

Тщательное изучение прочитанной литературы позволит получить представление 
об исследованности выбранной темы в целом, а также о том, какие её аспекты наиболее 
полно изучены, какие являются дискуссионными и (или) неисследованными и требуют 
дальнейшего изучения. 
 Эмпирический материал студентам юридического вуза следует искать в 
«Бюллетене Верховного Суда РФ», «Вестнике Высшего  арбитражного суда РФ», в 
архивах и на официальных сайтах судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
различных уровней, органов внутренних дел, юстиции, прокуратуры и др. 
 Нормативно-правовые акты по исследуемой проблеме также подлежат 
обязательному изучению и использованию. Источником опубликования нормативно-
правовых актов является Российская газета и Собрание законодательства РФ.  

 
III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Структура курсовой работы 

 
Написание курсовой работы — это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение   студентом   основных   сведений   по   теме, отражающее   его   понимание 
определенных научных вопросов и проблем. 

Курсовая работа выполняется в печатном виде. 
Ориентировочный объем работы должен составлять 25-30 листов машинописного 

текста. 
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Курсовая работа имеет следующую структуру: 
  - титульный лист       1 страница; 

- содержание (оглавление или план)    1 страница; 
- введение                   2-3 страницы; 
- основная часть работы                  15-25 страниц; 
- заключение                       1,5-2 страницы; 
- список использованных источников и литературы  не менее 15-20 работ; 
- приложения        не ограничено. 

 

3.2. Содержание курсовой работы  
 

Титульный лист 
Титульный лист курсовой работы должен оформляться по утвержденной форме и 

содержать: 
- название института, в котором обучается студент; 
- название факультета и кафедры; 
- название дисциплины и тему курсовой  работы; 
- данные о студенте (фамилия, имя, отчество, название учебной группы); 
- сведения о руководителе курсовой работы; 
- дата сдачи курсовой работы и ее защиты. 
Титульный лист оформляется по форме — Приложение 2. 

 
 

Содержание (оглавление) 
В содержании дается формулировка всех глав (разделов) и параграфов 

(подразделов) с указанием номера начальной страницы. Образец содержания указан в 
Приложении 3. 

 
Введение 

Введение - это ответственная часть курсовой работы. Структурно оно состоит из 
обязательных элементов, взаимосвязь которых определяет логику исследования и создает 
представление о содержании работы. 
Во введении следует: 

- обосновать актуальность исследуемой темы; 
- определить объект и предмет исследования; 
- указать цель и задачи работы; 
- обозначить методы исследования; 
-  дать характеристику используемых источников и литературы. 
 
Под актуальностью исследования понимается степень его важности в данный 

момент. Актуальность курсовой работы должна показать теоретическую и практическую 
значимость изучаемой проблемы и необходимость ее исследования. Освещение 
актуальности должно быть немногословным. 

Во введении формулируется объект исследования, а затем предмет. Как категории 
научного процесса объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и 
частное. Объект – это явления, ситуация в целом; общественные отношения, 
складывающиеся в исследуемой сфере. Предмет – это конкретная часть (сторона) 
исследуемого явления, то, что находится в границах объекта. Именно на него и 
направлено основное внимание исследователя. При определении предмета исследования 
нужно иметь в виду, что он должен совпадать с темой исследования или быть тесно 
созвучен с ней. Например, если тема работы определена следующим образом: «Функции 
современного государства», то объектом исследования является учение о государстве, а 
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предметом – функции государства, т.е. сама тема курсовой работы.  
 
Цель исследования – это тот результат, который должен достичь студент в 

процессе работы над курсовой. Цель курсовой работы формулируется исходя из названия  
предмета  исследования, конкретно и четко. В нашем примере цель курсовой может быть 
определена следующим образом: «Основная цель данного исследования состоит в 
выявлении и анализе основных направлений деятельности современного государства». 

Поставленная цель достигается через раскрытие и решение нескольких задач, 
которые чаще всего выступают как основные этапы работы по достижению этой цели. 
Формулировку задач следует определять такими глаголами как: 
      - изучить; 
      - проанализировать; 
      - рассмотреть; 
      - выявить;  
      - исследовать;  
      - систематизировать; 
      - определить и т.д. 
 Формулировки задач определяют структуру курсовой работы. Количество задач 
формируется исходя из составленного плана  работы (3-5 задач). Их решение должно 
составить содержание глав и параграфов курсовой работы. Например, если первая глава 
работы будет выглядеть следующим образом:  

Глава I. Функции государства 
1.1. Понятие и развитие функций государства 
1.2. Классификация функций государства 
1.3. Правовые формы осуществления функций государства, 

то задачи курсовой применительно к первой главе можно сформулировать следующим 
образом: «Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
- проследить  эволюцию теоретических взглядов о понятии и развитии функций 
государства; 
- исследовать существующую классификацию функций государства; 
- проанализировать правовые формы осуществления функций государства». 

 
Методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, студент указывает только те, которые он использовал. Например,  
«При выполнении курсовой работы были использованы следующие методы 

исследования: диалектический, формально-юридический, логический, сравнительно-
правовой, статистический, конкретно-социологический и др.». 

При этом желательно раскрыть назначение каждого метода и указать задачи, 
которые были решены с его помощью. 

 
В конце раздела «Введение» сообщается об основных использованных источниках 

и литературе, желательно с указанием того, что данный материал дает для раскрытия 
избранной темы. Краткий обзор литературы дает возможность оценить состояние 
разработанности выбранной темы курсовой работы.  При этом необходимо не просто 
перечислить фамилии известных студенту ученых, а указать, какой конкретно научный 
вклад каждый из них внес в изучение исследуемой проблемы. Например:  

«В процессе написания работы были использованы нормативно-правовые акты 
РФ, Калужской области, книги, монографии и статьи по исследуемой проблеме ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, документальные материалы, помещенные в 
хрестоматии и т.д. 

В работах З.М.Черниловского, Н.И.Матузова достаточно основательно 
исследуется классификация функций современного государства. Интересный материал, 
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посвященный правовым формам осуществления функции государства, приводится в 
монографии М.Н.Марченко «Теория государства и права» - М., 1996. и т.д.» 

Введение курсовой работы традиционно заканчивается освещением ее структуры 
(например, работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы). Раскрывать содержание глав и параграфов во введении не 
требуется.  

 
Основная часть работы 

 Структура работы предусматривает деление основного текста на две-три 
приблизительно равные части, обозначенные далее как главы. Главы могут делиться на 
параграфы. В главе не может быть одного параграфа.  

Название глав и параграфов не должны дублировать название темы курсовой 
работы. В первой главе дается обзор и теоретические основы проблемы. В ней на основе 
изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой 
проблемы, история возникновения и этапы в ее развитии, понятийный аппарат. 
 В последующих главах анализируется состояние вопроса на момент его 
исследования, выявляются основные тенденции развития и возникшие проблемы, 
предлагаются пути их решения. В конце каждой главы необходимо делать краткие 
выводы. 

 Заголовок каждой главы печатается на новой странице по центру первой строки 
заглавными буквами. 
 По тексту работы обязательно следует делать ссылки (сноски) на используемую 
литературу в установленном порядке. 

 
Заключение 

  В заключении студент подводит итог проведенного исследования, обобщенно 
излагает выводы по основным проблемам. Выводы и предложения должны быть 
сформулированы точно и лаконично. При обобщении материала могут использоваться 
следующие обороты: «При изучении материалов…», «По итогам проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы…», «В ходе исследования было 
установлено…» и т.д. 

 
Список использованных источников и литературы 

 Список использованных источников и литературы должен составлять не менее 
15 наименований. Именно по списку литературы (библиографическому аппарату) можно 
судить о степени осведомленности студента об имеющейся литературе по изучаемой 
проблеме и о фундаментальности проведенного исследования. Библиографический список 
к курсовой работе включает два раздела: 
 1. Источники. Они должны быть систематизированы по юридической силе 
(Конституция РФ, Федеральные законы, Указы и распоряжения Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств, ведомств и местных 
органов власти); 
 2. Литература. Здесь в алфавитном порядке перечисляется использованная 
учебная и научная литература, статьи из журналов и периодической печати,  
систематизированные в алфавитном порядке. 
 В список литературы включается не вся литература, собранная по  теме, а лишь 
изученная в процессе написания курсовой. В список не стоит включать те источники и 
литературу, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были 
использованы студентом.  
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Приложения 
Приложения оформляются как продолжение работы после списка литературы. 

Каждое приложение начинается с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется 
слово «Приложение» и нумеруется арабскими цифрами, например: «Приложение I» и т.д. 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

4.1. Оформление курсовой работы 
 

Основные требования 
Курсовая работа должна быть отредактирована и аккуратно оформлена. Работа 

представляется в двух экземплярах: 
- первый экземпляр оформляется на бумажном носителе; 
- второй экземпляр оформляется в электронном виде. 

Работа на бумажном носителе печатается на листах формата А-4 и только на одной 
стороне. 

Поля составляют: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм.  
Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным 

отступлением от начала строки равным 5 знакам (или кнопкой Tab на клавиатуре).   
Шрифт: № 14 Times New Roman 
Междустрочный интервал - полуторный. 
Введение, главы в курсовой работе, заключение, список литературы, 

приложения начинаются с новой страницы. После названия глав и параграфов точка не 
ставится. Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах. 

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. Например, первая глава 
нумеруется как «1», а ее параграфы – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.; вторая глава – «2», ее параграфы – 
2.1, 2.2, 2.3. и т.д.  

Введение и заключение не нумеруются. 
Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, арабскими цифрами. Номера 

страниц проставляются вверху страницы по центру. Титульный лист (первая страница) и 
содержание (вторая страница) не нумеруются. Нумерация начинается с третьего листа. 

Стиль изложения текста курсовой работы должен быть научным. Недопустима 
разговорная лексика, эмоциональные высказывания. Повествование ведется от третьего 
лица, допустимо использование местоимений первого лица во множественном числе 
(«мы», «по нашему мнению», «по мнению автора», и т.д.). 

Курсовые работы брошюруются и  вкладываются в папки. 
 

Оформление ссылок на литературные источники 
В курсовой работе при произвольном изложении материала, взятого из какой-либо 

книги или статьи, или при прямом цитировании в обязательном порядке должны быть 
указаны ссылки (сноски) на использованные источники информации.  

Наиболее распространенным  способом оформления ссылок является подстрочная 
сноска. Фактически она является библиографическим описанием документа, дающегося в 
«Списке использованных источников и литературы». Отличие заключается в том, что при 
оформлении ссылки допустимо опускать отдельные обязательные элементы, т.е. 
допускаются некоторые отклонения от общих правил библиографического описания 
источников. В частности, знаки точку и тире, разделяющие области библиографического 
описания, допускается заменить точкой.  

 Второе отличие состоит в том, что в ссылке приводится указание на конкретную 
страницу, в то время как в «Списке использованных источников и литературы» 
указывается общее количество страниц описываемого документа или книги. 
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1. При использовании книги в первый раз в сноске, которая оформляется внизу 
страницы, указываются все выходные данные о ней: фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания, издательство (допускается пропуск), год издания, 
страница. Например: 

Марченко М.Н. Теория государства и права. - М.: Юрид.лит, 1996.- С.123. 
Возможен упрощенный вариант: 

Марченко М.Н. Теория государства и права. М.,1996.С.123  
Если приводится какой-то обобщенный вывод из одного или нескольких 

источников, то ссылки могут выглядеть следующим образом: 
См.: Алексеев С.С. Теория права.М.: Наука, 1994. С.147-148. 
См., например: Денисов А.И. Сущность и формы государства. М.: Наука, 1960. 

С.9-10; Каек Л.И. Функции и структура государства. Л.: Наука, 1969. С.8-11. 
 
2. При использовании журнальной статьи в сноске указывается фамилия и 

инициалы автора, название статьи, название журнала, год, номер, страница. Например: 
Марченко М.Н. Советский и постсоветский период развития идей судейского 

правотворчества // Вестник МГУ. Серия 11. «Право». 2007. № 4. С.7. 
 
3. Если сноска делается на статью из периодического издания, то она оформляется 

следующим образом:  
Авакьян С.Создан прецедент. Неконституционная власть не имеет перспективы // 

Независимая газета. 1993. 15 окт. 
 
4. Полное описание источника дается только при первой сноске. При последующем 

упоминании того же произведения в сноске достаточно указать фамилию, инициалы и 
слова «Указ. соч.» Например: 

Марченко М.Н. Указ. соч. С. 156. 
 
5. Если на одной и той же странице работы подряд цитируется одна и та же книга, 

то во второй и последующих подстрочных  ссылках на нее можно полностью не повторять 
название цитируемой книги, указав следующее: 

Там же.  
Если цитируются разные страницы источника, то они обязательно указываются в 

ссылке, например: 
Там же. С.55. 
 
6. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по 

иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит.по» (цитировано по). 
Например: 

Цит. по Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: 
Юристъ, 2001. С.56. 

 
Для подтверждения аргументов автора курсовой работы  ссылкой на авторитетный 

источник приводятся, как правило, цитаты. Цитата является точной дословной 
выдержкой из какого-либо текста, включенного в собственный текст курсовой. 
Академический этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, так как 
малейшее сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, который был в нее 
вложен автором. Общие требования к цитированию следующие:  

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 
которой он дан в источнике.  

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 
текста и без искажения мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при 
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цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием.  
3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник.  
Пример цитирования: 
По мнению спикера Совета Федерации С.М.Миронова: «Госдума сегодня – некая 

дополнительная часть то ли правительства, то ли администрации Президента, довольно 
бездумно некритически пропускающая многие непроработанные законы.» Он же 
полагает, что профсоюзы у нас, «по сути, ликвидированы». 1 

В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник 
заимствования курсовая работа не допускается к защите. 

От основного текста подстрочная ссылка отделяется сплошной чертой. Сноски 
нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой 
следующей странице нумерация сносок начинается сначала. 

В среднем на двух-трех страницах должна быть как минимум одна ссылка. 
 

Оформление списка использованных источников и литературы 
В список литературы включают все использованные в работе материалы, которые 

располагаются в следующей последовательности: 
- нормативно-правовые акты и другие официальные материалы (по их 

юридической силе, алфавиту и дате издания); 
- судебная практика; 
- научная и учебная литература (в алфавитном порядке); 
- словари, справочники, энциклопедии; 
- электронные ресурсы. 

 
1. ИСТОЧНИКИ 

 
Нормативно-правовые акты 

В законодательные и другие официальные материалы включаются международные 
акты, Конституция РФ, кодексы, законы, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, приказы министерств, ведомств и т.п. в соответствии с установленной 
последовательностью. При включении в список следует указывать все реквизиты данного 
нормативно-правового акта и источник его официального опубликования.  

Например:  
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. №2 ФЗК «О правительстве 

РФ» // Собрание законодательства РФ.-1997. №51.-Ст. 5712. 
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ.-2004.- №11. Ст.945. 
 
 

Судебная практика 
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О 
практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» // Российская газета.- 
1994. - 26 ноября. 

Дело по иску Гарина к Санкт-Петербургскому объединенному автоотряду о 
выдаче дубликата трудовой книжки с изъятием из неё порочащих ей записей // 
Бюл.Верх.Суда Рос.Федер-и. – 1998. - № 1.  
 Дело № 2/186 из архива Сокольнического районного народного суда г.Москвы. 

 
 
 

                                                        
1 Цит.по: Мартышин О.В. Революция и развитие российской государственности // Государство и право. 
2007. № 11. С.87. 
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2. ЛИТЕРАТУРА 
Библиографическое описание книги должно включать  
- фамилию и инициалы;  
- заглавие; 
- сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие 

книги; раскрывают тематику, вид, жанр и т.д.);   
- сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители; организации, от 

имени которых опубликованы документы); 
- сведения об издании; 
- выходные сведения (место издания, название издательства, год издания); 
- количество страниц. 
Источниками сведений для библиографического описания является титульный лист 

или иные части документа, его заменяющие. 
Рассмотрим примеры оформления различных видов литературы. 
 

Однотомные издания 
а) книга одного автора:  
Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов 

/В.Г.Графский. – М.: Изд. НОРМА, 2003. - 744 с. 
Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / 

Е.Е.Мачульская.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт; И.Д. Юрайт, 2013.-
575 с. 

 
б) книга двух-трех авторов (в начале книги пишется фамилия только первого 

автора, а за косой чертой фамилии двух или трех авторов соответственно): 
Брагинский, М.И.Договорное право / М.И.Брагинский, В.В.Ветрянский.-М.: Юрист, 

2003.-573 с. 
Агафонова, Н.Н. Гражданское право: учебное пособие для вузов / Н.Н.Агафонова, 

Т.В.Богачева, Л.И.Глушкова; под общ.ред.А.Г.Калкина. – Изд.2-е, перераб.и доп.-М.: 
Юрист, 2002.-542 с. 

 
в) книга четырех авторов (книга начинается с заглавия, а под косой чертой 

перечисляются все четыре автора или только первый с добавлением и др. ): 
Краткий справочник по клиническим лабораторным исследованиям / В.В.Медведев, 

Ю.З.Волчек, С.Б.Шустов, М.Ю.Линда. – СПб.: Гиппократ, 2000. – 96 с. 
Редкие опухали и заболевания щитовидной железы / С.Б.Пинский и др.. – 

Иркутск: Б.И.,1999.-207 с. 
г) книга пяти и более авторов (книга начинается с заглавия, а под косой чертой 

перечисляются первые три автора с добавлением в квадратных скобках и др. или первый 
автор с добавлением и др.): 

Криминалистика: учебник / О.В.Волохова, Н.Н.Егоров, М.В.Жижина и и др.; под 
ред.Е.П.Ищенко.-  М.: Проспект, 2011- 504 с. 

Теория зарубежной судебной медицины: учебное пособие / В.Н.Алисеевич и др..- 
М.: Из-во МГУ, 1990.- 40 с. 

 
Книги без указания автора - под заглавием 

(коллективные учебники, сборники статей и т.д.) 
 Малый бизнес: перспектива развития: сб.ст. /под ред З.С.Ажаева. – М.: ИНИОН, 
1991. – 147 с. 
 Теоретико-криминалистическое обеспечение расследования пенитенциарных 
преступлений: научно-практическое пособие / А.Т.Валеев и др.. – М.: Юрлитинформ, 
2010. – 175 с. 
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Многотомные издания 

 
а) отдельный том 
История дипломатии. В 5 т. Т.5 / под ред.А.А.Громыко. – М.: Госполитиздат, 

1959.- 776 с. 
или  

Белкин, О.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1. Общая теория криминалистики / 
Р.С.Белкин – М.: Юристъ, 1997. – 408 с. 

 
б) документ в целом 
История дипломатии: в 5 т. / под ред.А.А.Громыко. – М.: Госполитиздат, 1959.- 

776 с. 
 

Статья, раздел, глава из сборника, книги 
Когда объектом аналитического описания является составная часть документа, то 

допустимо заменить точку и тире между областями библиографического описания точкой. 
 

 Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества / А.И.Малый 
// Институты Европейского союза: учебное пособие / А.И.Малый, Д.Кембелл, М.Нейл.-  
Архангельск, 2005.-  Гл. I. – С.7-26. 

или 
 Репников, О.Г. Об опыте раскрытия убийства по найму / О.Г.Репников // 
Следственная практика. М., 2004. Вып.2 (163). С.71-77. 
 

Статья из собрания сочинений 
Опыт о веротерпимости / Дж.Лок // Собрание сочинений: в 3 т. – М., 1985. – Т.3. -  

С.66-90. 
 

Статьи из журналов и газет 
 Статья из периодического издания оформляются следующим образом: фамилия и 
инициалы, название статьи (без кавычек), сведения об ответственности (авторы), название 
журнала (без кавычек и слова «журнал»), газеты, год выпуска (без буквы «г»), номер 
издания; страницы, на которых помещена статья. После названия статьи ставят две косые 
черты (//). Например:  

Наумов, А. Судебный прецедент как источник уголовного права /А.Наумов // 
Российская юстиция.-1994.-№ 1. -  С.15-20. 

Щекочихин, Ю. Московский спрут / Ю.Щекочихин // Лит.газ.- 1990.-12,19 сент. 
или 

Сергеев, Ю.Д.  О правовых аспектах оказания акушерской помощи / Ю.Д.Сергеев, 
И.М.Лузанова // Медицинское право. 2005.  № 1.  С.40-41. 

 
Автореферат диссертации 

Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: автореф. 
дис.  ... канд.юрид.наук:защищена 12.02.2000: утв.24.06.2000 / В.И.Еременко. – Барнаул: 
Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с.  
 

Депонированные научные работы 
 Ефимов, В.А. Реформа Палаты лордов: прошлое, настоящее, будущее // 
В.А.Ефимов; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 2006. – 43 с. – Деп.в ИНИОН РАН 
13.06.2006, № 59784. 
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Рецензия 
 Голдин, В.И. Рецензия / В.И.Голдин, В.Х.Соколова // Вопросы истории. 2006. № 
1. С.170-172. Рец. На кн.: За спиной Колчака: документы и материалы. – М.: Аграф, 2005. 
– 512 с. 

 
Библиографическое описание электронного документа 

а) электронный ресурс локального доступа 
Белов, В.В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его 

применения: практическое пособие электронный ресурс / В.В.Белов, Г.В.Виталиев, 
Г.М.Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электронный текст. Дан. – М.:Термика, 2005. – 
(Эл.опт.диск (CD-ROM); (в кор). 

 
б) электронный ресурс удаленного доступа (Интернет): 
Бычкова, Л.С. Конструктивизм электронный ресурс / Л.С.Бычкова. – Режим 

доступа: htt//w.w.w.plilosopby.ru/edu/ref/enc/K.html. 
 
Источники, литература, на которые нет ссылок в основной части работы, в список 

литературы не включаются. 
Пример оформления списка использованных источников и литературы в целом 

показан в Разделе VI. 
 

Оформление на электронном носителе 
Электронный вариант работы должен быть записан в полном объеме с учетом всех 

приложений на диске CD. Запись производится в программе Microsoft Wогd. Диск CD 
необходимо подписать, указав фамилию, имя и отчество студента, группу, тему работы и 
год написания. 

 
4.2. Сдача и защита курсовой работы 

 
После написания и оформления курсовая работа сдается секретарю кафедры. Срок 

сдачи курсовых работ устанавливается деканатом юридического факультета. 
Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и передается 

научному руководителю. Он знакомится с курсовой работой, определяет ее научный 
уровень, соблюдение требований по оформлении, дает письменный отзыв на курсовую 
работу и допускает ее к защите. 

При несоблюдении студентом требований по научному уровню, содержанию и 
оформлению курсовой работы научный руководитель возвращает ему курсовую работу 
для устранения недостатков. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 
- степень разработки темы студентом и полнота изложения материала; 
- основательность и полнота использования источников и научной литературы; 
- привлечение нормативных актов и материалов юридической практики; 
- творческий подход к написанию курсовой работы; 
- научная аргументированность и обоснованность выводов; 
- логика и последовательность изложения материала; 
- соответствие нормативным требованиям порядка оформления курсовой работы. 
 
Защита курсовой работы осуществляется публично и состоит из доклада студента 

и ответа на заданные вопросы. 
Студенту рекомендуется подготовить краткое, не более 5-7 минут, четкое и емкое 

выступление. В нем должны быть раскрыты объект и предмет исследования,  цель и 
задачи курсовой работы, сущность рассматриваемой  проблемы,  обоснованы  сделанные  
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выводы.   Затем  студент  должен ответить на вероятные вопросы по содержанию 
курсовой работы. 

При оценке курсовой работы учитывается не только ее содержание, но и 
результаты защиты. Комиссия определяет оценку, выставляет ее в зачетную книжку 
студента и ведомость. 

При несогласии студента с оценкой вопрос обсуждается и решается с участием зав. 
кафедрой. 

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся на кафедре. 
 

4.3. Типичные ошибки 
 

 1. Во введении не сформулированы объект и предмет исследования, цель и 
задачи. 
 2. Крайне неудачное стилистически и структурно начало работы, ее первый абзац 
(Моя работа очень актуальна, поэтому я ее выбрал).  Местоимение «я», «мое», и т.п. в 
работе употребляться не должны. Следует использовать следующий оборот: «В данной 
работе…» и т.д. 
 3. Наличие точек в конце заголовков, переносы слов. 
 4. Крайне мало ссылок на использованную литературу. 
 5. При оформлении ссылок описание источника начинают с инициалов, а не с 
фамилии автора; закавычиваются названия книги или статьи; нет указаний на номера 
страниц, откуда взята ссылка, а если есть то вместо заглавной «С.» пишут прописную 
«с» или «стр»; после указания года издания  ставят слово «год» или сокращенно «г».  
 
 

П р а в и л ь н о Н е п р а в и л ь н о 
 

 
1. Графский В.Г. Всеобщая история... 
2. М.: изд-во Норма, 2003.  
(или в кратком варианте  - М., 2003.) 
3. С.17 
 

 
1. В.Г.Графский. «Всеобщая история…» 
2. М.: 2000 г. 
3.с.17 или стр. 17 

 
 6. Указывают просто названия и номера журнала или периодического издания без 
указания фамилии и инициалов автора и названия статьи. 

7. При оформлении списка используемой литературы источники располагают не по  
алфавиту, отсутствуют указания на название издательства и количество страниц. 
 

П р а в и л ь н о Н е п р а в и л ь н о 
 

 
1.-  М.:изд-во Норма, 2003. - 744 с. 
 

 
1.- М.: 2003 или – М., 2003. 

 
 8. В «Список использованных источников и литературы» заносят материалы, на 
которые нет ссылок в основной части работы.  
 9. В следующих случаях следует писать строчные буквы, а не прописные.  
 а) в сведениях, относящихся к заглавию (вид, литературный жанр, название книги и 
т.д.) 
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П р а в и л ь н о Н е п р а в и л ь н о 
 

Философия: курс лекций 
Политология: альбом схем 

Философия: Курс лекций 
Политология: Альбом схем 

 
 б) в сведениях от ответственности после косой черты (/), за исключением, конечно, 
имен собственных 
 

П р а в и л ь н о Н е п р а в и л ь н о 
 

Философия / под ред. В.Ивина Философия / Под ред.В.Ивина 
 

в) в сведениях об объеме, количестве томов 
 

П р а в и л ь н о Н е п р а в и л ь н о 
 

Экономикс: в 2 т. Экономикс: В 2 т. 
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V. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

5.1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Ветви власти (исторические формы законодательной и исполнительной власти в России). 
2. Виды органов государства и система сделок и противовесов. 
3. Восполнение пробелов в праве: понятие и способы преодоления. 
4.  Государство и гражданское общество. 
5. Государство и церковь в политической системе общества. 
6. Государственный режим: понятие, виды. 
7. Государственный аппарат как элемент механизма государства (на примере развития 

структуры и функций государственного аппарата США в XX в). 
8. Закономерности и особенности возникновения государства (становление 

государственности на примере Древнего Рима и Афин). 
9. Источники права в различных правовых системах. 
10. Президентская республика. 
11. Место и роль права в жизни общества. 
12. Механизм реализации функций государства. 
13. Механизм правового регулирования (на примере механизма регламентации гражданских 

отношений в Соборном уложении 1649 г.) 
14. Механизм государства и его правовое закрепление в конституциях СССР и РФ. 
15. Монархическая форма правления: понятие и признаки. 
16. Монархическая форма правления: виды монархий (исторические и современные). 
17. Норма права как первичный элемент системы права: понятие, структура и классификация 

правовых норм. 
18. Норма права как первичный элемент системы права (понятие, виды и сущность правовых 

норм на примере кодекса Юстиниана). 
19. Общая характеристика основных теорий происхождения государства.  
20. Основные классификации политических режимов.  
21. Орган государства: понятие и структура. 
22. Органы государства: понятие, признаки, виды (на примере эволюции органов 

государственной власти и управления Российской империи в XVIII - первой половине XIX 
в). 

23. Основные функции современного государства (на примере ФРГ, Франции, Швеции и др. 
государств). 

24.  Политические партии в политической системе общества. 
25. Понятие и структура политической системы общества (её правовое закрепление в 

Конституции РФ 1993 года). 
26. Понятие правовой нормы и ее соотношение с понятием интерпретационной нормы. 
27. Понятие и место автономии в теории формы государства. 
28. Понятие и структура политической системы общества.  
29. Понятие законности и правопорядка в советском и постсоветском законодательстве 

(сравнительный анализ). 
30. Понятие и виды закона.  
31. Понятие и виды источников права в различных правовых системах. 
32. Понятие и структурные элементы системы права.  
33. Понятие и структурные элементы системы права на примере национального права России. 
34. Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности. 
35. Понятие систематизации законодательства и его виды (на примере систематизации 

законодательства в России в первой половине XIX в.) 
36. Понятие формы права и система нормативных актов в Российской Федерации. 
37. Понятие, основания и виды юридической ответственности (эволюция системы наказаний 
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в русском  дореволюционном  законодательстве).   
38. Понятие, сущность и система права. 
39. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 
40. Правовой обычай: понятие и виды в различных правовых системах. 
41. Правообразование и правотворчество. 
42. Правовой нигилизм и правовой идеализм: теоретические аспекты.  
43. Правовое государство:плюрализм взглядов. 
44. Правовое государство и гражданское общество: понятие и взаимосвязь. 
45. Правовые отношения и их место в правовом регулировании. 
46.  Права человека и правовой статус личности. 
47. Правовые отношения: понятие, структура и классификация. 
48. Правовые системы современности: одна-двух и трехуровневые, параллельные правовые 

системы. 
49. Правонарушения и юридическая ответственность. Основные виды правонарушений и 

санкций за их совершение (на примере «Каролины» 1532 г.). 
50. Правонарушения: понятие и юридический состав. 
51. Правопорядок, свобода личности и демократия.  
52. Правосознание и правовая культура.  
53. Правотворчество.  
54. Правопорядок как цель и результат правового регулирования. 
55. Применение права: понятие, стадии, документирование.  
56.  Юридические коллизии и способы их разрешения в современной юриспруденции. 
57. Принцип разделения властей как признак правового государства  
58. Принцип разделения властей (на примере конституционных проектов декабристов). 
59. Принципы организации и деятельности государственного аппарата на примере ФРГ. 
60. Приоритет прав человека как признак правового государства (на примере становления 

института прав и свобод личности в конституционном законодательстве США, Франции и 
Германии в XIX - XX в. 

61. Происхождение государства (на примере образования государственности у восточных 
славян). 

62. Понятие государства и его существенные признаки. 
63. Разделение властей как принцип организации государственной власти: теория и опыт. 
64. Республиканская форма правления: понятие и виды.  
65. Светское социальное государство. 
66. Свойства правового государства. Идеи правового государства в трудах античных 

мыслителей. 
67. Связь системы права с системой законодательства (на примере эволюции 

законодательства о труде и профессиональных союзах в Англии в XIX - XX веке). 
68. Система и классификация нормативных актов в современном российском праве. 
69. Социальное государство. 
70. Социальное назначение государства в жизни общества (расширение социальных функций 

государства на примере реформ «Великого общества» Л. Джонсона). 
71. Сравнительная характеристика монархической и республиканских форм правления 

(эволюция форм правления Франции от монархии до республики в эпоху Великой 
французской революции). 

72. Становление гражданского общества и правового государства в Российской Федерации. 
73. Стимулы и ограничения в праве.  
74. Субъекты права и их виды. 
75. Сущность права (отражение в праве интересов ведущих социально-классовых сил 

общества на примере ГГУ 1900 года). 
76. Теория разделения  властей: история и современность. 
77. Тип государства (формационный, цивилизованный подходы). 
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78. Типология государств: содержание  понятия. 
79. Толкование права: понятие, виды и необходимость в толковании права.   
80. Федеративное государственное устройство (решение проблемы федерации в 

Конституциях СССР 1924, 1936 и 1977 годов и Конституции РФ 1993 года). 
81. Федерация как форма государственного устройства (на примере решения проблемы 

федерации в конституции Германской империи от 24 марта 1849 г. и конституции 
Веймарской республики.) 

82. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, 
государственный режим). 

83. Форма правления как элемент формы государства (на примере сравнительной 
характеристики этого института по конституциям IV и V республик во Франции). 

84. Форма российского государства: исторический аспект. 
85. Формирование правового государства в современной России.  
86. Функции государства: понятие и виды. 
87. Понятие и виды формы государства (форма правления и государственное устройство на 

примере Конституции Веймарской республики). 
88. Форма государственного устройства (формы государственного устройства Российской 

империи, СССР и Российской Федерации). 
89. Функции государства (расширение социально-экономических функций государства на 

примере реформ «Нового курса» Ф. Рузвельта в США). 
90. Функции государства. Сравнительный анализ функций советского и современного 

российского государств. 
91. Юридическая ответственность и государственное принуждение.  
92. Юридическая ответственность и санкции (на примере  французского уголовного 

законодательства начала XIX века).  
93. Юридическая ответственность. Эволюция системы санкций и юридической 

ответственности в советском праве и законодательстве. 
94. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  
95. Юридическая ответственность: презумпция невиновности.  
96. Юридическая  техника: понятие и виды. 
97. Юридические факты: понятие, классификация и их место в правовом регулировании. 

 
 

5.2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 
1. Конституционное право Российской Федерации как юридическая наука и отрасль права. 
2. Проблемы систематизации источников конституционного права Российской Федерации. 
3. Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный 
конституционный закон как источник конституционного права России. 
4. Особенности развития конституционного строя в России.  
5. Прямое действие Конституции Российской Федерации и механизм его  обеспечения.  
6. Развитие формы правления в Российской Федерации (прошлое, настоящее и будущее). 
7. Сравнительно-правовой   анализ  Конституции  РФ 1993   года  и Конституции   РСФСР 
1978 года. 
8. Толкование положений Конституции РФ  Конституционным Судом Российской 
Федерации. 
9. Суверенитет народа: проблемы правового регулирования и реального осуществлю 
Российской Федерации. 
10. Конституционно-правовые основы становления социального государства в России. 
11. Формирование светского государства в Российской Федерации. 
12. Развитие принципа верховенства Конституции Российской Федерации. 
13. Верховенство Конституции и принцип приоритета международного права в  Российской 
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Федерации. 
14. Проблемы приобретения российского гражданства и выхода из него. 
15. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ: 
конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок. 
16. Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов РФ: 
формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы разрешения споров. 
17. Проблема конституционного регулирования личных прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации.  
18. Право на участие в управлении государством и проблемы его реализации. 
19. Организационно-правовые формы реализации конституционного права на объединение. 
20. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. 
21. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 
22. Проблемы правового регулирования прохождения альтернативной гражданской служб 
Российской Федерации. 
23. Проблемы обеспечения исполнения прав и свобод человека и гражданина. 
24. Проблемы обеспечения исполнения конституционных обязанностей личности. 
25. Правовое регулирование агитации при проведении выборов.  
26. Проблемы финансирования выборов в России. 
27. Возникновение и развитие института Президента в РФ. 
28. Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и порядок. 
29. Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
30. Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ. 
31. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления.  
32. Порядок принятия, изменения и отмены Конституции в Российской Федерации 
(сравнительный анализ). 
33. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации, проб мы 
их исполнения. 
34. Конституционная реформа в Российской Федерации: ретроперспектива и перспективы. 
35. Механизм изменения Конституции в Российской Федерации. 
36. Актуальные проблемы изменения и пересмотра Конституции Российской Федерации. 
37. Особенности Федерального конституционного закона как источника конституционного 
права России. 
38. Решения Конституционного Суда РФ в системе источников конституционного права РФ. 
39. Социальная, политическая и правовая природа Конституции России.  
40. Принцип разделения властей и его отражение в Конституции России. 
41. Референдум в России: конституционно-правовые основы и практика проведения.  
42. Развитие законодательства о референдуме в Российской Федерации.  
43. Правовое регулирование референдума субъекта Российской Федерации: соотношение 
федерального и регионального законодательства. 
44. Религиозные объединения в России: конституционно-правовой статус, проблемы создания 
и деятельности.  
45. Российская Федерация – светское государство (правовые основы взаимоотношений 
государства и религиозных объединений). 
46. Проблемы реализации политических прав граждан Российской Федерации в современных 
условиях. 
47. Применение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах 
России. 
48. Свобода от пыток: соотношение международно-правовых стандартов и конституционного 
законодательства России. 
49. Свобода совести и свобода вероисповедания: проблема соотношения понятий и 
реализации свобод. 
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50. Защита чести, достоинства, деловой репутации в практике Европейского Суда по правам 
человека. 
51. Право на образование: международные стандарты и российское законодательство. 
52. Конституционные основы статуса политических партий в России. 
53. Концепция статуса личности, воспринятая в Российской Федерации. 
54. Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в России. 
55. Конституционно-правой механизм ограничения конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации. 
56. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев и проблемы его 
реализации в субъектах Российской Федерации. 
57. Адвокатура как гарант реализации конституционного права человека и гражданина на 
юридическую помощь в Российской Федерации. 
58. Конституционные основы статуса средств массовой информации в России. 
59. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: современное развитие и 
тенденции развития правового института.  
60. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере обеспечения и защиты 
конституционных прав и свобод.  
61. Распространение решений Европейского суда по правам человека на российскую 
судебную практику.  
62. Развитие России как федеративного государства: правовые аспекты. 
63. Политические основы конституционного строя Российской Федерации в конституциях и 
уставах субъектов Российской Федерации. 
64. Экономические и финансовые основы федерализма в Российской Федерации. 
65. Законодательство субъекта РФ в системе законодательства Российской Федерации.  
66. Образование новых субъектов в составе Российской Федерации: анализ правового 
регулирования и практики. 
67. Эволюция избирательной системы суверенной России. 
68. Особенности организации и проведения предвыборной агитации в России. 
69. Полномочия Президента Российской Федерации: соотношение конституционного и 
законодательного регулирования. 
70. Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации: 
конституционно-правовой механизм взаимодействия. 
71. Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и порядок.  
72. Конституционно-правовые основы ответственности главы государства в Российской 
Федерации. 
73. Преимущества и недостатки двухпалатной структуры российского парламента.  
74. Регламенты палат Федерального Собрания Российской Федерации: правовая природа, 
тенденции развития. 
75. Право законодательной инициативы: формы и практика реализации. 
76. Неприкосновенность Президента Российской Федерации, парламентариев и судей: 
сравнительно-правовая характеристика. 
77. Осуществление парламентского контроля в деятельности Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
78. Законодательный процесс Российской Федерации: основные проблемы и решения.  
79. Порядок формирования Совета Федерации: поиск оптимальной модели. 
80. Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ.  
81. Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской Федерации: вопросы 
теории и практики. 
82. Проблемы толкования Конституции Российской Федерации Конституционным Судом РФ.  
83. Конституционный контроль в России и конституционно-правовая ответственность. 
84. Конституционное судопроизводство по жалобам на нарушение конституционных прав и 
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свобод граждан и по запросам судов. 
85. Конституционно-правовые основы деятельности полиции (милиции) стран Европейского 
Союза и Российской Федерации. 
86. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 
избирательного права. 
87. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации: 
особенности порядка выборов, структуры и полномочий.  
88. Автономия как конституционно-правовая гарантия прав народов в многонациональном 
государстве. 
89. Автономные округа как субъекты Российской Федерации: конституционно-правовое 
исследование. 
90. Современная реформа местного самоуправления в России: конституционно-правовые 
аспекты. 

 
 

5.3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
1. Понятие, предмет и метод гражданского права как отрасли частного права. 
2. Источники гражданского права. 
3. Гражданская правосубъектность физических лиц. 
4. Правовое положение несовершеннолетних по российскому гражданскому праву. 
5. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 
6. Правовое положение иностранцев в гражданско-правовых отношениях. 
7. Система юридических лиц в гражданском праве. 
8. Специальная правосубъектность юридических лиц. 
9. Гражданско-правовое положение Акционерного общества. 
10. Гражданско-правовое положение Общества с Ограниченной Ответственностью. 
11. Холдинговые компании, дочерние и зависимые общества. 
12. Полное товарищество как субъект гражданского права. 
13. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) как субъект гражданского права. 
14. Гражданско-правовое положение производственного кооператива. 
15. Гражданско-правовое положение потребительского кооператива. 
16. Юридическая личность некоммерческих организаций. 
17. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. 
18. Гражданская правосубъектность государства. 
19. Гражданская правосубъектность муниципальных образований, 
20. Несостоятельность юридических лиц как основание прекращения их деятельности. 
21. Реорганизация юридических лиц. 
22. Гражданско-правовое регулирование создания и деятельности торговых бирж. 
23. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 
24. Сделки с недвижимым имуществом, 
25. Понятие и виды ценных бумаг. 
26. Вексель как ценная бумага. 
27. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 
28. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче. 
29. Юридические факты в гражданском праве. 
30. Ничтожные и оспоримые сделки. 
31. Сделки как основание возникновения гражданских прав и обязанностей. 
32. Осуществление гражданских прав и представительство в имущественном обороте. 
33. Защита гражданских прав. 
34. Формы, основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
35. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
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36. Понятие, виды и исчисление сроков в гражданском праве. 
37. Исковая давность. 
38. Право собственности. 
39. Ограниченные вещные права. 
40. Вещные права на земельные участки. 
41. Право собственности граждан в условиях рыночной экономики. 
42. Наследование по завещанию. 
43. Наследование по закону. 
44. Понятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 
45. Право собственности граждан и муниципальных образований. 
46. Казна как объект права собственности. 
47. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 
48. Право собственности супругов. 
49. Право общей долевой собственности. 
50. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограничения вещных прав. 
51. Патентно-правовая охрана изобретений. 
52. Права авторов изобретений, патентообладателей и их защита. 
53. Промышленный образец и его правовая охрана. 
54. Международное патентно-правовое сотрудничество. 
55. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
56. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 
57. Субъекты и объекты авторского права. 
58. Международная охрана авторских прав. 
59. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной 
техники. 
60. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 
61. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 
62. Право на результаты творчества, используемые в производстве («промышленная 
собственность»). 
63. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 
64. Понятие и система личных неимущественных прав граждан России. 
65. Ипотека в гражданском праве. 
66. Банковская гарантия. 
67. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных 
отношений. 
68. Система договоров в гражданском праве. 
69. Гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
70. Договор лизинга. 
71. Авторские договоры. 
72. Патентно-лицензионные договоры. 
73. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании. 
74. Договор внешнеторговой купли-продажи. 
75. Договор поставки. 
76. Понятие и виды договоров аренды. 
77. Договоры жилищного найма и аренды жилых помещений. 
78. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе. 
79. Основания прекращения жилищных правоотношений. 
80. Договоры на отдельные виды транспорта (автомобильный, морской, железнодорожный, 
авиационный, речной). 
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