Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Гражданское право: особенная часть»
Курсовая работа предназначена для выполнения обучающимися на
государственно-правовом, гражданско-правовом и финансово-правовом
профилях.
При написании курсовой работы должны быть использованы:
 нормативные акты и другие документы;
 монографическая и учебная литература;
 публикации в периодической печати (журналы «Закон», «Гражданское
право», «Хозяйство и право», «Российская юстиция» и др.).
 материалы СПС «КонсультантПлюс», «Гарант».
Примерный
перечень
указанных
материалов
содержится
в
соответствующих разделах части 2 пособия: Гражданское право: практикум в
2-х частях / Под редакцией д.ю.н., проф. Н. Д. Егорова, д.ю.н., проф.
А. П. Сергеева. – 4-е издание. – М.: Проспект, 2009.
Образец титульного листа приводится в приложении №1, а также
опубликован на сайте НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Аттестация»
(Главная/Студенту/Аттестация) – http://n-l-i.ru/students/attestation/.
Курсовая работа может быть выполнена по следующим тематическим
направлениям (по выбору студента):
1. Договор купли-продажи.
2. Договор купли-продажи недвижимого имущества.
3. Договор ренты.
4. Договор аренды.
5. Договор финансовой аренды (лизинга).
6. Договор подряда.
7. Договор строительного подряда.
8. Договор перевозки грузов.
9. Договор транспортной экспедиции.
10. Договор займа.
11. Кредитный договор.
12. Договор финансирования под уступку денежного требования.
13. Договор банковского вклада (депозита).
14. Договор банковского счета. Номинальный счёт. Счёт эскроу.
15. Расчетные правоотношения.
16. Договор хранения.
17. Договор складского хранения.
18. Договор комиссии.
19. Агентский договор.

20. Договор доверительного управления имуществом.
21. Гражданско-правовые обязательства по страхованию.
22. Договор коммерческой концессии.
23. Гражданско-правовые обязательства по совместной деятельности.
24. Обязательства, возникающие из причинения вреда.
25. Гражданско-правовые
обязательства,
возникающие
вследствие
причинения вреда источником повышенной опасности.
26. Правовое регулирование возмещения морального вреда.
27. Гражданско-правовое
обязательство,
возникающее
вследствие
неосновательного обогащения.
28. Договор о совместной деятельности (простое товарищество).
Конкретная тема и план курсовой работы в обязательном порядке
согласовываются с преподавателем.

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ТГУ

Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
тема ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося __________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса _________ группы _______________ шифр
_______________________________________________
(ФИО обучающегося)

_______________________________________________
Руководитель __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Оценка после защиты ____________________________
Дата защиты «______» _________________ 20_____ г.

Новосибирск
20___

