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Методические рекомендации по написанию  курсовой работы 

 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

практических  вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 

Порядок выполнения курсовой работы 

             Тема курсовой работы выбирается заблаговременно и согласовывается с 

научным руководителем. 

             Студенту предоставлено право выбора темы курсовой работы в 

соответствии с прилагаемым перечнем.  

             В отдельных случаях тема может быть выбрана студентом 

самостоятельно, с обязательным последующим согласованием с научным 

руководителем. 

            Тема курсовой работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, - с их 

непосредственной работой. 

            Написание курсовой работы заканчивается защитой.  

 

Оформление курсовой работы 

По объему курсовая работа должна быть не менее  25 страниц печатного 

текста. 

Страницы текста должны соответствовать формату А4. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную информацию. 

Структурные элементы работы 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 



- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (включаются в работу по усмотрению исполнителя). 

 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы  

 

 Введение    

            Во введении обосновывается актуальность темы исследования. 

Обосновывается значение заявленной темы в настоящее время. Определяется 

цель и предмет исследования, дается структура работы и краткое содержание ее 

разделов. Объем введения 3-4 страницы. 

 

Основная часть 

Основная часть состоит из теоретической, аналитической и практической 

частей. 

 Теоретическая  часть 

 В этой части  даны история вопроса, уровень разработанности проблемы 

в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

             При написании данной части целесообразно использовать 

законодательные акты, в частности Гражданский кодекс РФ и другие законы.  

             В теоретической части даются понятия, признаки, принципы, 

цитируются статьи. 

 Аналитическая часть 

            Аналитическая часть содержит анализ законодательства, указываются 

проблемы в данной области исследования, приводятся по возможности 

варианты решения указанных проблем. В этой части целесообразно 

использовать научную, учебную литературу, статьи ученых по данным 

вопросам в периодической печати. 

 Практическая часть. 

            Практическая часть содержит примеры из судебной или арбитражной 

практики, которые иллюстрируют конкретные положения работы. 

            Курсовая работа на тему, имеющую практическое значение должна 

содержать не менее двух примеров из судебной или арбитражной практики. 

Практическая часть может содержать таблицы, схемы, рисунки. 

В курсовой работе допустимо  соединение теоретической, практической и 

аналитической частей в общих главах. 

Не требуется четкое разграничение теоретической, аналитической и 

практической части, а также изложение их в отдельных главах. 

Однако в работе всегда должны присутствовать теоретические 

положения, их анализ и иллюстрация этих положений примерами из судебной 

практики. 



 

Заключение 

            Заключение представляет собой итог  выполненных исследований. В 

нем должно содержаться краткое изложение основных понятий, а также 

выводы сделанные на основе проведенного исследования. Кратко освещены 

основные проблемы и пути их решения. Объем заключения 3-4 страницы. 

 

 

Список  использованной литературы 

            Заканчивается работа списком использованной литературы. Перечень 

литературных источников располагается в следующей последовательности: 

сначала нормативно-правовые акты, далее судебная практика, затем в 

алфавитном порядке все использованные литературные источники. 

Нормативно-правовые акты должны использоваться с учетом последних 

изменений. 

1. Правовые проблемы регулирования арбитражного процесса в Российской 

Федерации. 

2. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений. 

3. Правовое положение субъектов арбитражных процессуальных 

правоотношений. 

4. Правовое положение арбитражного суда как субъекта арбитражных 

процессуальных правоотношений. 

5. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. 

6. Проблемы участия третьих лиц в арбитражном процессе. 

7. Понятие и виды исков в арбитражном процессе. 

8. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

9. Возбуждение дела в арбитражном суде. 

10. Процессуальный порядок разрешения дел в арбитражном суде первой 

инстанции. 

11. Процессуальные особенности апелляционного производства в 

арбитражном процессе. 

12. Особенности кассационной проверки решений, определений и 

постановлений в арбитражном процессе. 

13. Надзорное производство в арбитражном процессе. 

14. Особенности исполнения решений арбитражных судов. 

15. Проблемы участия представителей в арбитражном процессе. 

16. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. 

17. Процессуальные особенности разрешения арбитражным судом дел 

различных категорий (например, споров, возникающих из договоров 

поставки, перевозки, строительного подряда и др., споров и праве 

собственности, возникающих из налоговых отношений и т.д.). 

18. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

19. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 



20. Лица, участвующие в арбитражном процессе (стороны, третьи лица, 

заявитель, заинтересованные лица, прокурор, государственные органы). 

21. Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений в арбитражном процессе (поскольку АПК не знает такого 

вида судопроизводства, в работе предлагается обосновать или отвергнуть 

его существование). 

22. Особое производство в арбитражном процессе. 

23. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде. 

24. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение в 

арбитражном процессе. 

25. Дела о признании и исполнении решений иностранных судов. 

26. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решений третейских судов. 

 

 


