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Тема 1.1. 

Гражданское право как отрасль права  

 

Задания для практического занятия 

1. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 

виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 2. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные функции и принципы гражданского права. 

2. Структура гражданского права. 

 

Тема 1.2. 

Источники гражданского права  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского 

законодательства: Гражданский кодекс, федеральные законы и подзаконные 

акты. 

2. Нормы международного права как источники гражданского права. 3. 

Значение постановлений пленумов Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда РФ и судебной практики для регулирования гражданско-

правовых отношений. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских 

отношений. 

2. Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу 

лиц. 

3. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 1.3. 

Гражданские правоотношения  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. 

2. Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Виды гражданских правоотношений. 2. Понятие юридических фактов 

как оснований гражданских правоотношений. 3. Классификация 

юридических фактов. 

Тема 1.4. 

Граждане как субъекты гражданского права  
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Задания для практического занятия 

1. Понятие и состав гражданской правосубъектности. 

2. Понятие правоспособности гражданина, ее содержание. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения 

правоспособности. Понятие и элементы дееспособности гражданина. 

Возникновение дееспособности. Дееспособность малолетних. Объем 

дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация 

и другие способы снижения возраста достижения дееспособности. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность граждан. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Место жительства гражданина. 2. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим: порядок, условия и правовые 

последствия. 3. Акты гражданского состояния: понятия и виды. Значение 

актов гражданского состояния. 

 

Тема 1.5. 

Юридические лица как субъекты гражданского права  

Задания для практического занятия 

1. Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания 

юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 

2. Классификация юридических лиц. 

3. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. Унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Особенности деятельности некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации. Учреждения, 

финансируемые собственником. Фонды. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). 

 

Тема 1.6. 

Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях  

Задания для практического занятия 

1. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их 

правоспособность. 2. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях: вещных, предпринимательских, обязательственных и т.д. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исключительные права государства в российском и международном 

гражданском обороте. 2. Гражданско-правовая ответственность государства. 
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Тема 1.7. 

Объекты гражданского права  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений и их классификация. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые, потребляемые и непотребляемые, делимые 

и неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность. 

Индивидуально-определенная вещь и вещи, определяемые родовыми 

признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских 

правоотношений. 

2. Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и 

имущественных комплексов. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, основные признаки и классификация ценных 

бумаг. Отдельные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, 

коносамент и др. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Действия (работы, услуги) как объекты гражданских правоотношений. 

2. Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие 

коммерческой и служебной тайны. 3. Результаты творческой деятельности и 

иные нематериальные блага как объекты гражданского права. 

 

Тема 1.8. 

Гражданско-правовая ответственность  

Задания для практического занятия 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Особенности, функции и виды гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная, долевая и субсидиарная ответственность. 2. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

2. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

3. Понятие непреодолимой силы, ее гражданско-правовое значение. 4. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Основные формы гражданско-

правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их 

соотношение. 

 

Тема 1.9. 

Сделки  

Задания для практического занятия 

1. Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения 

гражданского правоотношения. Основные признаки сделки. 2. Виды сделок. 

Одно-, двух- и многосторонние сделки. Казуальные и абстрактные сделки. 
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Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. 

Условные сделки, их виды. Определенно-срочные и неопределенно-срочные 

сделки. Фидуциарные и биржевые сделки. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 

сделки и последствия ее нарушения. Государственная регистрация некоторых 

видов сделок, ее гражданско-правовое значение. 2. Недействительность 

сделок. Понятие недействительности сделки. Основания недействительности 

сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделки. 

 

Тема 1.10. 

Представительство и доверенность  

Задания для практического занятия 

1. Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия 

представителя. Виды представительства: законное, административное, 

договорное. Особенности коммерческого представительства. 2. Понятие 

доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная, разовая. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

2. Представительство без полномочий и его последствия. 

 

Тема 1.11. 

Исковая давность и другие сроки в гражданском праве  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления 

сроков. Начало и окончание течения срока. 2. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских 

прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой 

давности. Начало, приостановление и перерыв течения исковой давности. 

Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 2.1. 

Общие положения о праве собственности и иных вещных прав  

Задания для практического занятия 

1. Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. 2. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 

гражданских прав. Виды вещных прав. 3. Содержание права собственности. 

Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. 

Юридическое понятие и формы собственности. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения. 2. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты и объекты права публичной собственности. 

Объекты исключительной государственной собственности. Понятие и 

значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Казна. 

 

Тема 2.2. 

Приобретение и прекращение права  собственности  

Задания для практического занятия 

1. Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и 

производные. Изготовление новой вещи, переработка, приобретательная 

давность и т.д. Самовольная постройка. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие 

реорганизации юридического лица, внесения паевого взноса членом 

потребительского кооператива. Основание прекращения права собственности 

по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества 

у собственника. 

 

Тема 2.3. 

Общая собственность  

Задания для практического занятия 

1. Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей 

собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды 

права общей собственности. 2. Понятие права общей долевой собственности. 

Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности (сособственника). Особенности осуществления права общей 

долевой собственности (владение, пользование и распоряжение общей 

долевой собственностью). Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственника. 

Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Право общей совместной собственности граждан. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право 

общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Право общей совместной собственности на приватизированное 

жилье. 
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Тема 2.4. 

Ограниченные вещные права  

Задания для практического занятия 

1. Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных прав. 2. Ограниченные вещные права на 

земельные участки: право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования, сервитуты. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Право юридических лиц на пользование имуществом собственника: право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. 2. Ограниченные 

вещные права на жилое помещение. 

 

Тема 2.5. 

Защита права собственности и иных вещных прав  

Задания для практического занятия 

1. Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система 

вещно-правовых способов защиты. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. 

Их предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 

 

Тема 3.1. 

Исполнение обязательства и способы его обеспечения  

Задания для практического занятия 

1. Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. 2. Условия 

надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и 

способ исполнения обязательств. 3. Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и 

договорная неустойка. 2. Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание 

имущества должника. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его 

функции. 

 

Тема 3.2. 

Прекращение обязательств  

Задания для практического занятия 

1. Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как 

наиболее часто встречающееся основание прекращения обязательств. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от 

воли сторон: зачет, новация, отступное, прощение долга, невозможность 

исполнения, совпадение кредитора и должника в одном лице, смерть 



8 

 

гражданина, прекращение юридического лица, издание акта государственного 

органа. 

 

Тема 3.3. 

Гражданско-правовой договор  

Задания для практического занятия 

1. Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 

формировании рыночных отношений. Гражданско-правовое регулирование 

свободы договора. 

2. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу 

участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; возмездные и 

безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные и договоры 

присоединения. 

2. Порядок заключения договора: общий и обязательный. Изменение и 

прекращение договора, их основания и правовые последствия. 

 

Тема 4.1. 

Договоры на отчуждение имущества  

Задания для практического занятия 

1. Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет 

договора. Требования, предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, 

качество и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. 2. Отдельные виды 

договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, 

поставки для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-

продажи недвижимости, предприятия. 3. Понятие, предмет, стороны договора 

мены. Понятие бартера. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма договора 

дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена 

дарения. Правовой режим пожертвований. 2. Договор ренты: понятие, 

предмет, стороны. Разновидность ренты: постоянная рента, пожизненная 

рента. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 4.2. 

Договоры на передачу имущества в пользование  

Задания для практического занятия 

1. Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. 
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2. Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. 

Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и сооружений, 

предприятий. Лизинг – финансовая аренда. Договор проката. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом 

существования различных жилищных фондов. Приватизация жилья и 

приобретение в собственность. 

2. Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. 

 

Тема 4.3. 

Договоры на выполнение работ  

Задания для практического занятия 

1. Понятие обязательств по производству работ и их виды. 2. Понятие договора 

подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре 

подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и 

субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным 

пособиям.  

2. Изучить основные гражданско-правовые понятия по теме. 3. Работа с 

нормативно-правовыми актами. 

 

Тема 4.4. 

Договоры на оказание услуг и другие договоры  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие 

договора возмездного оказания услуг, его предмет и стороны. Транспортные 

договоры: перевозка и транспортная экспедиция.  Понятие, объекты и стороны 

договора хранения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, 

финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада и 

банковского счета. Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их 

оказанию. Договор доверительного управления имуществом. 

 

Тема 5.1. 

Общие положения о внедоговорных обязательствах  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие и виды обязательств, 

возникающих из односторонних действий. 2. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 3. Понятие и значение обязательств из 

причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 
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Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения отдельных 

видов вреда. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения), 

отличия таких обязательств от обязательств из причинения вреда. 

 

Тема 6.1. 

Общие положения о наследовании. Наследование по закону, завещанию  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное 

правопреемство. Наследственное правоотношение. Наследник. 

Наследодатель. Объект наследственного правоотношения: наследственная 

масса. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 2. Понятие 

наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. 

3. Наследование по закону. Законные наследники и порядок призвания их к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли законных 

наследников. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы 

завещательного распоряжения. Форма и содержание завещания. 

Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по 

завещанию. Необходимые (обязательные) наследник. Понятие и размер 

обязательной доли. 

 

Тема 7.1. 

Основы права интеллектуальной собственности  

Задания для практического занятия 

1. Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной 

собственности. Понятие и виды исключительных прав. Основные институты 

интеллектуальной собственности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Источники правового регулирования интеллектуальной собственности, 

особое положение норм международного права в таком регулировании. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Гражданско-правовые методы регулирования общественных отношений. 

2. Значение судебной и арбитражной практики в толковании и 

совершенствовании гражданского законодательства. 

3. Принципы гражданского права как основополагающие начала 

гражданского законодательства. 

4. Юридический факты в гражданском праве. 
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5. Приемы и способы правового регулирования гражданских 

правоотношений. 

6. Нормативно-правовые источники, представляющие систему 

гражданского законодательства в России. 

7. Физические лица как субъекты гражданского права. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

9. Правоспособность и дееспособность субъектов гражданских 

правоотношений. 

10. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

11. Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

12. Проблемы реорганизации юридических лиц 

13. Опека и попечительство в гражданском праве. 

14. Имущество как объект гражданского права. 

15. Результат интеллектуальной деятельности как объект гражданского 

права 

16. Нотариальное оформление сделки в гражданском праве. 

17. Сделки в гражданском праве. 

18. Формы собственности в Российском законодательстве. 

19. Способы приобретения и способы прекращения права собственности в 

Российском законодательстве. 

20. Способы защиты права собственности. 

21. Способы обеспечения обязательств в гражданском праве. 

22. Патент в системе российского законодательства. 

23.Правовая основа выполнения кредитных обязательств. 

24.Механизм признания должника несостоятельным (банкротом). 

25. Наследственное право в системе гражданского права Российской 

Федерации. 

26. Проблемы заключения договоров поставки товаров для 

государственных нужд. 

27. Особенности гражданско-правового метода регулирования 

общественных отношений. 

28. Проблемы законодательства о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

29. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

30. Порядок регистрации актов гражданского состояния в гражданском 

праве. 

31. Доверенность и представительство в гражданском праве. 

32. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

33. Договоры купли-продажи в гражданском праве. 

34. Договор аренды. 

35. Договор оказания услуг. 
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36. Договор подряда. 

37. Авторский договор. 

38. Договор перевозки. 

39. Договор хранения. 

40. Кредитный договор. 

45. Договор страхования. 

46. Круг лиц, наследников по закону в гражданском законодательстве. 

47. Наследование по завещанию. 

48. Договор контрактации. 

49. Договор найма жилого помещения. 

50. Проблемы реализации прав граждан при заключении договора 

социального найма жилого помещения. 

51. Договор электроснабжения. 

52. Возникновение и отчуждение прав Российской Федерации (субъекта 

Российской Федерации) на единую технологию. 

53.Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

54. Фирменное наименование и коммерческое обозначение в гражданском 

праве 

55. Товарный знак и знак обслуживания. 

56. Исключительные права в гражданском праве. 

57. Интеллектуальные права в гражданском праве Российской Федерации. 

Учебно-методические указания по выполнению, оформлению и защите 

курсовой работы 

 

Курсовая работа обучающегося является одной из активныхформ 

обучения, оказывающей содействие более глубокому изучению дисциплин, 

приучающий студента к точному изложению мыслей, развивающей умение 

обобщать собранный материал и аргументировать сделанные по работе 

выводы. Курсовая работа – это самостоятельная научно-практическая работа, 

являющаяся формой самоконтроля усвоения курса. В ней 

должныприсутствовать элементы новизны. 

 Выполнение курсовой работы направлены на достижениеследующих 

целей: 

 усвоение обучающимся дополнительного материала по 

учебнойдисциплине и повышение уровня владения существующим 

понятийным итерминологическим аппаратом; 

 укрепление навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций у 

обучающихся; 

 повышение уровня языковой грамотности  

В процессе подготовки курсовой работы у обучающихся формируется 

такие навыки как: 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
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 владение методикой исследования, обобщения, анализа и логического 

изложения материала; 

 способность использовать инновационные подходы к решению 

поставленных задач. 

 

Организация выполнения курсовой работы  

 

Обучающимся предоставляется право свободного выбора темы из 

предложенного списка. При этом обучающимся по очной форме обучения 

рекомендуется выбирать тему курсовой работы исходя из планируемой 

области будущей практической деятельности. Обучающимся заочной формы 

обучения работающим в государственных и муниципальных учреждениях, 

правоохранительных органах, сфере производства, бизнеса, услуг и т.д., 

целесообразно выбирать тему, непосредственно связанную с их 

профессиональной деятельностью. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 оказание помощи обучающемуся в определении основных направлений 

работы; 

 указание наиболее важных научных источников; 

 консультирование по вопросам содержания курсовой работы; 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

. Основные обязанности обучающегося: 

 подбор литературы по теме исследования и составление списка 

использованных источников; 

 определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

 оформление результатов исследования в письменной форме. 

 

Структура и оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа должна включать в себя: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы.  

 в конце работы может быть приложение. 

 Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по 

установленному образцу. Он содержит следующую информацию: 

 наименование колледжа; 

 код и наименование специальности; 

 тема курсовой работы; 
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 фамилия, имя, отчество обучающегося и наименование академической 

группы; 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя; 

 отметка о допуске курсовой работы к защите; 

 отметка о результатах защиты курсовой работы; 

 место и год выполнения курсовой работы. 

Содержание курсовой работы включает введение, наименование всех 

разделов (глав), пунктов, заключение, список использованных источников 

и литературы, наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются соответствующие части курсовой работы.  

Перечень вопросов, подлежащих разработке в ходе выполнения курсовой 

работы, должен соответствовать выбранной теме, поэтому определяется 

обучающимся по согласованию с руководителем. 

Во введении раскрывается актуальность темы, ее научная и практическая 

значимость, степень разработанности, формулируются цели и задачи 

исследования, а также характеризуются источники и материалы, 

использованные в процессе выполнения курсовой работы. 

В основной части раскрывается содержание курсовой работы, поэтому она 

должна содержать данные, отражающие существо, методику и основные 

результаты выполненного исследования. 

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы(главы), 

которые в свою очередь делятся на пункты и при необходимости на 

подпункты. Каждый подпункт должен содержать логически законченную 

информацию. Как правило, основная часть состоит из теоретической и 

практической части. 

Заключение должно содержать итоги работы: выводы, полученные входе 

исследования, разработку рекомендаций по конкретному использованию 

результатов курсовой работы. Заключение должно быть кратким, 

обстоятельным, а также соответствовать поставленным во введении задачам. 

В список использованных источников и литературы обязательно 

включаются работы, на которые сделаны сноски по тексту. 

Работа представляется в сброшюрованном виде. 

 

Допуск курсовых работ к защите 

 

Не позднее месяца до окончания семестра выполненная и оформленная 

курсовая работа сдается в учебный отдел, где она регистрируется и передается 

руководителю, который готовит письменный отзыв на курсовую работу. В 

случае отрицательного отзыва руководителя обучающийся должен переделать 

работу  и повторно представить ее руководителю в течение десяти дней. 

Отзыв руководителя составляется в письменном виде с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 
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 актуальность темы, соответствие содержания курсовой работы 

выбранной теме; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 

 степень самостоятельности исполнителя курсовой работы в решении 

поставленных вопросов, его инициативность, умение обобщать другие 

работы и делать соответствующие выводы, принимать самостоятельные 

решения, использовать в работе современные достижения науки и 

техники; 

 грамотность изложения материала и качество графических приложений; 

 демонстрация компетенций, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Курсовая работа допускается к защите руководителем после устранения 

замечаний, содержащихся в отзыве. В случае не допуска курсовой работы к 

защите, руководитель проставляет в экзаменационной ведомости 

обучающемуся неудовлетворительную оценку. 

 

Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

 

Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Если обучающийся очной формы обучения не 

аттестован по курсовой работе, то он не допускается к экзамену (зачету) по 

этой дисциплине. 

Аттестация по курсовым работам производится в виде ее защиты 

руководителю. Дата защиты назначается руководителем в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса, и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

При защите курсовой работы обучающемуся предоставляется время для 

выступления, в котором он докладывает об основных результатах 

проведенного исследования. После выступления обучающийся отвечает на 

вопросы руководителя и имеющиеся замечания. 

Формой аттестации обучающегося по курсовым работам  является 

дифференцированный зачет. 

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты и выставляется в 

ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты 

курсовой работы обучающийся должен представить исправленную работу в 

установленный руководителем и согласованный с учебным отделом срок, не 

позднее начала экзаменационной сессии. 

 


