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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Объѐм курсовой работы должен быть в пределах 30-35 страниц текста, напечатанного на 

одной стороне стандартной писчей бумаги формата А4, с межстрочным интервалом 1,5; шрифтом 

14. По согласованию с руководителем объем может быть изменен в ту или иную сторону. 

На лицевой стороне работы (титульный лист) студент указывает: учебное заведение; 

название кафедры; название дисциплины, по которой выполняется работа; тему курсовой работы; 

фамилию, имя, отчество; номер учебной группы; номер зачетной книжки; должность, фамилию и 

инициалы научного руководителя; год написания работы. На второй странице размещается план 

курсовой работы, в котором необходимо указать, на каких страницах находятся главы, параграфы 

(подзаголовки). 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Текст курсовой работы должен 

соответствовать требованиям грамматики и стилистики. Сокращения слов не допускаются (за 

исключением общеупотребительных аббревиатур). 

Следует соблюдать определенные требования к оформлению ссылок и сносок на 

использованные источники при изложении материала. Рекомендуется располагать источники в 

списке по алфавиту – от «А» до «Я». Принцип расположения в списке библиографических 

источников – «слово за словом». Работы авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита 

их инициалов. Работы одного автора – в алфавите названий произведений. Работы на иностранных 

языках – в конце списка в собственном алфавитном ряду. Нормативно-правовые акты 

располагают в начале списка. 

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном порядке. Каждое 

описание начинается с новой строки и с абзаца. Список в текстовой части КР – не менее, чем  20 

источников. 

Список литературы охватывает все источники и литературу, которой пользовался автор при 

написании курсовой работы. При составлении списка литературы необходимо соблюдать 

следующую последовательность: 

– законодательные и другие официальные материалы; 

- постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда; 

– специальная литература (она перечисляется в алфавитном порядке по фамилии автора; 

при наличии коллектива авторов (4 и более) – по алфавиту первого слова заглавия); 

 

  



Размеры полей, положение на листе шифра и номера листа ТД 
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Рисунок А.1 – Размеры полей, положение на листе шифра и номера  

    листа ТД 

 

Кодирование документов текстовой части 



Пример кодировки текстовых документов (ТД) для специальностей группы 2 и текстовой 

части магистерских диссертаций показан на рисунке Б.1. 
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Рисунок Б.1 – Кодирование текстовых документов (ТД)  

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на курсовые работы (КР), отчеты по 

практике (О) выполняемые студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), и 

устанавливает общие требования к структуре и правилам их оформления. 

 

В настоящем стандарте, кроме терминов по ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.5, применены 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 Текстовый документ (ТД) – научно-технический документ, составляющий текстовую 

часть КР, О содержащий систематизированные данные о выполненной студентом проектной, 

научно-исследовательской работе, описывающий процесс ее выполнения и полученные 

результаты в виде текста и необходимых иллюстраций.  

 

 

Требования по оформлению курсовой работы (К) 

 

Поля в  колонтитулах: вверх 0,8; низ 1,25 

Поля по работе О (отчет по практике) : 

Вверх:  2 см           право: 1 см 

Низ: 2 см                 лево: 3 см 

Абзацный отступ 1,25 см;   межстрочный интервал  1,5;   шрифт  Times New Romans  № 14. В 

таблицах допускается уменьшить   размер шрифта до № 10.  

Нумерация страниц, а так же кодировка (К.692581245.ТД) начинается с раздела 

«СОДЕРЖАНИЕ» со страницы 5 (либо 6, 7), в зависимости от того, на скольких листах оформлен 

дневник. 

 

В курсовой  нельзя  подчеркивать,  выделять  жирным шрифтом и курсивом 

 

Курсовая работа отправляется за 2 недели до начала сессии. Студенты могут защитить 

курсовую работу в случаи  приезда в город, если не защищают работу, она оценивается 

«удовлетворительно». Студенты, не выполнившие либо не защитившие контрольную работу, к 

зачету (экзамену) не допускаются. 

 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ 

 

1. Судейской усмотрение в гражданском процессе 

2. Административное судопроизводство в гражданском процессе. 

3. Особое производство в гражданском процессе. 

4. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. 

5. Особенности производства по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного постановления в разумный срок 

6. Проблемы взыскания и определения размера компенсации за потерю времени в 

гражданском процессе 

7. Роль доказательственных презумпций в доказывании. 

8. Исследование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. 

9. Правовые последствия заключения мирового соглашения в гражданском 

процессе. 

10. Относимость, допустимость и необходимые доказательства: соотношение 

категорий и их значение в процедуре доказывания. 

11. Достоверность отдельных средств доказывания и методы ее определения. 

12. Защита прав ответчика от применяемых к нему судом обеспечительных мер. 

13. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в гражданском 

процессе. 

14. Медиация и ее правовое значение в разрешении гражданско-правовых споров 

15. Особенности судебного представительства от имени Российской Федерации и еѐ 

субъектов. 

16. Нормативно-правовое регулирование деятельности третейских судов. 

17. Предварительное судебной заседание и его значение для своевременного и 

правильного рассмотрения дела 

18. Влияние норм материального права на институт участников гражданского 

процесса. 

19. Особенности совершения отдельных нотариальных действий 

20. Современные проблемы исполнительного производства. 

21. Пределы рассмотрения гражданского дела судом надзорной инстанции. 

22. Сущность судебного приказа. 

23. Пределы применения аналогии права и аналогии закона в гражданском процессе. 



24. Частно-правовые и публично-правовые конфликты и их разрешение с помощью 

несудебных форм защиты. 

25. Третейская форма защиты прав и законных интересов. 

26. Суд по интеллектуальным правам и вопросы подведомственности дел о защите 

интеллектуальных прав. 

27. Подведомственность военных судов 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Право граждан на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

2. Понятие гражданского процессуального права. 

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и 

пространстве. ГПК России (структура и основное содержание разделов). 

5. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Стадии гражданского 

процесса. 

6. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы 

осуществления правосудия. 

7. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8. Понятие принципов гражданского процессуального права, их система и значение  

в правоприменительной деятельности.  

9. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

10. Принцип осуществления правосудия только судом на началах равенства граждан 

перед законом и судом. Принцип выборности. 

11. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах. 

12. Принцип гласности. 

13. Принцип национального языка судопроизводства и его гарантии. 

14. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. Гарантии этого 

принципа. 

15. Принцип законности в гражданском судопроизводстве и его гарантии. 

16. Принцип объективной истины. 

17. Принцип диспозитивности. 

18. Принцип состязательности. Принцип процессуального равноправия сторон. 

19. Принципы устности, непрерывности и непосредственности. Исключения из 

принципа непосредственности. 

20. Понятие гражданского процессуального отношения, основания возникновения  и 

содержание этих правоотношений, их особенности. 

21. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

22. Лица, участвующие в гражданском деле (понятие, состав, процессуальные права 

и обязанности). 

23. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

24. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 



25. Процессуальное соучастие (цель, основания, виды). Процессуальные права и 

обязанности  соучастников. 

26. Понятие ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены. 

27. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления 

правопреемника в процесс. Его правовое положение. 

28. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

29. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 

30. Особенности участия в деле третьих лиц по делам о восстановлении на работе. 

31. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

32. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

33. Участие прокурора в кассационной инстанции и стадии надзора. 

34. Участие в гражданском процессе органов государственного управления 

(основания, цель, формы, виды органов государственного управления). 

35. Возбуждение гражданского дела в защиту прав других лиц. Условия 

возбуждения дела, права и обязанности. 

36. Представительство в суде (понятие, основания и виды). 

37. Полномочия представителей в суде (объем и оформление). Лица, которые не 

могут быть представителями. 

38. Участие в гражданском процессе представителей общественных организаций и 

трудовых коллективов (основания, порядок вступления в процесс, права и 

обязанности). 

39. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление сроков. Порядок 

продления и восстановления сроков. 

40. Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности. 

41. Подведомственность гражданских дел судам (исковых дел; дел, возникающих из 

административно-правовых отношений;  дел особого производства). 

42. Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности.  

43. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в 

другой суд. 

44. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. 

45. Судебные штрафы: основания, порядок наложения. Сложение или уменьшение 

штрафа. 

46. Понятие и цель доказывания. 

47. Понятие судебных доказательств (фактические данные и средства доказывания). 

Доказательственные факты. 

48. Предмет доказывания, определение его по конкретным гражданским делам. 

Факты, не подлежащие доказыванию. 

49. Распределение обязанности доказывания между сторонами. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

50. Классификация доказательств. 

51. Относимость и допустимость доказательств. 

52. Оценка доказательств. 

53. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны как доказательство. 

54. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 

55. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и форме). 

56. Вещественные доказательства. Осмотр на месте. 



57. Заключения экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертиза. 

58. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок 

обеспечения доказательств). 

59. Судебные поручения (порядок дачи и выполнения судебного поручения). 

60. Понятие иска и его элементы. 

61. Виды исков. 

62. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. Основания к отказу в принятии заявления. 

63. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

64. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 

65. Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

66. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

67. Защита интересов ответчика (возражения против  иска, их виды; встречный иск. 

Условия и порядок предъявления). 

68. Обеспечение иска (основание, порядок, отмена). 

69. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

70. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

71. Судебное разбирательство и его значение. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством. Части судебного заседания. 

72. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

73. Последствия неявки в суд сторон и других участников процесса. 

74. Отложение разбирательства дела. 

75. Приостановление производства по делу (понятие, виды, основания, порядок 

возобновления производства). 

76. Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия). 

77. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия). 

78. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

79. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного 

решения от определения. 

80. Сущность и значение судебного решения. 

81. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

82. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

83. Содержание судебного решения (его составные части). 

84. Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания). 

85. Законная сила судебного решения. Заочное решение. 

86. Определение суда первой инстанции (понятие, виды, законная сила). 

Содержание и значение частных определений суда. 

87. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 

88. Рассмотрение судом жалоб на постановление о наложении административного 

взыскания. 



89. Рассмотрение судом жалоб на неправомерные действия государственных 

органов, общественных организаций и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан. 

90. Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового. 

91. Производство по делам об установлении юридических факторов. 

92. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

93. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

94. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

95. Признание имущества бесхозяйным. 

96. Установление неправильности записей актов гражданского состояния. 

97. Вызывное производство. 

98. Сущность апелляционного производства. 

99. Апелляционные судебные органы. 

100. Право на апелляционное обжалование. 

101. Апелляционная жалоба. Порядок составления, предъявления, рассмотрения. 

102. Основания апелляционного обжалования 

103. Сущность и значение кассационного производства. 

104. Право кассационного обжалования (субъект, объект, порядок подачи, сроки). 

105. Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста. Оставление 

жалобы (протеста) без движения. Действия судьи после получения жалобы 

(протеста). 

106. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом второй инстанции. 

107. Полномочия суда второй инстанции. 

108. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения в 

кассационном порядке. 

109. Определение суда второй инстанции (значение, содержание, обязательность 

указаний). Частные определения кассационной  инстанции. 

110. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

111. Сущность и значение стадии пересмотра судебного постановления в порядке 

надзора. Основания к опротестованию и пересмотру судебных постановлений в 

порядке надзора. 

112. Должностные лица, уполномоченные на истребование дела, приостановление 

исполнения решения и принесение протеста в порядке надзора. Суды, в 

компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. 

113. Процессуальный порядок рассмотрения протеста в порядке надзора. 

114. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

115. Отличие судебно-надзорной проверки решений и определений от 

кассационной. 

116. Основания и пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и новых доказательств. 

117. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения заявлений о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда. 

118. Исполнительное производство как одна из стадий процесса и ее значение. 

Органы принудительного исполнения. 

119. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 



120. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

121. Основания принудительного исполнения,  исполнительные документы (их 

виды, значение, порядок выдачи). Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. 

122. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного 

взыскания. 

123. Обращение взыскания на имущество должника. 

124. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

125. Исполнение решения, которым должник присужден к выполнению 

определенных действий, не связанных с передачей денег или имущества. 

126. Обращение взыскания на зарплату, пенсию или стипендию должника. 

127. Исполнение решений о денежных взысканиях с организаций. Обращение 

взыскания на счета в кредитных учреждениях. Обращение взыскания на имущество 

организаций. 

128. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений и 

постановлений. 

129. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. 

Исполнение решений и поручений иностранных судов. 

130. Понятие о нотариате, его задачи и компетенция. Основные правила совершения 

нотариальных действий. 

131. Исполнительная надпись, ее правовая сила. Порядок оспаривания 

исполнительной надписи. 

132. Третейские суды (понятие, виды, компетенция). 

133. Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

134. Право на обращение в третейский суд. 

135. Порядок передачи спора на разрешение третейского суда (арбитража). 

136. Третейская запись (арбитражная оговорка): понятие, содержание, условия 

действительности. 

137. Порядок третейского разбирательства споров между гражданами и между 

организациями. 

138. Решение третейского суда (арбитража). Порядок отмены решения. 

139. Порядок исполнения решения третейского суда (арбитража).  

140. Принудительное исполнение решения третейского суда (арбитража). 

141. Право на обращение в суд за выдачей исполнительного листа, порядок подачи и 

рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа. 

142. Процедура медиации. 

143. Медиативное соглашение: порядок заключения и значение. 
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