


ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Курсовая  работа  —  это  научно-квалификационная  работа,  отражающая  
результаты изучения магистрантом теории корпоративного и предпринимательского права 

и применения полученных теоретических знаний на практике для анализа, оценки и 

разработки предложений по совершенствованию правового регулирования положения 

конкретного хозяйствующего субъекта с учетом специфики правового положения 

коммерческих и некоммерческих организаций.  
В процессе написания курсовой работы магистрант должен научиться находить, 

обобщать и анализировать информацию, сопоставлять различные точки зрения по 
изучаемой проблеме, делать самостоятельные выводы.  

− Основными задачами подготовки курсовой работы являются: 

− развитие навыков проведения самостоятельных научных исследований;
− анализ полученных результатов и овладение методикой их правильного 

изложения;
− получение опыта самостоятельного исследования правовых институтов;
− систематизация, закрепление теоретических знаний по выбранному направлению, 

и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового характера;
− формирование способности анализировать и обоснованно вносить теоретические 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, подзаконных и 
локальных актов и практики их применения;

− выработка навыков обосновывать и защищать свои позиции и собственные 
взгляды на теоретические и практические аспекты исследуемой проблемы.



− Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:

− авторская самостоятельность и творческий подход к исследованию;

− научно-практическая значимость работы;

− наличие у автора собственных суждений по дискуссионным вопросам темы;

− грамотность языка и единство стиля изложения;

− четкое построение и логическая последовательность изложения материала;

− содержание обоснования и аргументации полученных результатов;

− наличие элементов научной новизны.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Тема курсовой работы выбирается 
заблаговременно и согласовывается с

научным руководителем.
Магистранту предоставлено право выбора темы курсовой работы в соответствии с 

прилагаемым перечнем.
Тема может быть выбрана магистрантом самостоятельно, с обязательным 

согласованием с научным руководителем.
Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики магистранта, темой научно-  
исследовательской деятельности, непосредственной практической деятельностью 
магистранта.  

Рекомендуется выбор темы курсовой работы делать в рамках темы будущей 
магистерской диссертации.  

Написание курсовой работы заканчивается защитой. 

 

 

 

 



СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ 
Непременными структурными элементами дипломной работы являются: 

− титульный лист;

− реферат;

− содержание;

− введение;

− основная часть;
− заключение;

− список использованных источников;

− приложения. 
Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых имеет название, 

соответствующее теме квалификационной работы.  
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать все необходимые идентификационные 

признаки. В верхнем поле указывается наименование вышестоящей организации, полное 

наименование учебного заведения и кафедры. В среднем поле дается название курсовой 

работы, которое приводится после слова «тема» и в кавычки не заключается. В правом 

нижнем углу указываются:  
фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  
ученая степень, должность, фамилия и инициалы научного руководителя; РЕФЕРАТ 

должен в кратком виде (в объеме до 1/2 страницы) содержать: сведения об объеме 
работы, количестве рисунков, таблиц, использованных  

источников информации, приложений;  
перечень ключевых слов, состоящий из 5 – 15 слов или словосочетаний, которые в 

наибольшей мере характеризуют содержание курсовой работы и обеспечивают возможность 

информационного поиска; 

цель и объект исследования;  
СОДЕРЖАНИЕ отражает структуру работы. В нем указывается перечень всех глав и 

параграфов курсовой работы, а также номера страниц, с которых начинается каждый из них. 

Главы в курсовой работе должны иметь в пределах всей работы порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами. Параграфы каждой главы должны иметь нумерацию в 

пределах глав. Номер параграфа состоит из номера главы и непосредственно номера 

параграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. После номера параграфа 

точка не ставится.  
Пример содержания на тему: «Перспективы развития правового регулирования 

статуса унитарных предприятий». 
Введение  
Глава 1. Теоретические основы исследования правового положения унитарных 

предприятий  
1.1Сравнительно-ретроспективный           анализ           системы законодательства, 

регулирующей правовое положение унитарных предприятий  

1.2 Унитарное предприятие как хозяйствующий субъект российской 

экономики   
1.3 Перспективы правового статуса унитарных предприятий  
Глава 2. Оценка системы законодательства и судебной практики опосредующей 

правовой статус унитарных предприятий  
2.1 Эффективность законодательства регулирующего деятельность унитарных 

предприятий: социально-экономический аспект  
2.2  Проблемы  правоприменения  и судебной  практики,  опосредующей  
деятельность унитарных предприятий 

Глава 3. Перспективы повышения эффективности законодательства 

регулирующего деятельность унитарных предприятий  
3.1 Рекомендации по совершенствованию законодательства в области исследования  



3.2 Повышение социально-экономической эффективности законодательства 

регулирующего правовое положение унитарных предприятий 

Заключение 

 

Пример содержания на тему: «Развитие законодательства в области правового 

регулирования учреждений здравоохранения»  
Введение 

Глава 1. Теоретические основы исследования правового регулирования  
деятельности учреждений здравоохранения 

1.1 Ретроспективный анализ системы законодательства регулирующего 

деятельность учреждений здравоохранения 

1.2 Методологические подходы к оценке правового регулирования 

учреждений здравоохранения 

1.3 Сравнительно-правовой анализ правового регулирования учреждений 

здравоохранения зарубежных стран  
Глава 2. Оценка системы законодательства регулирующей учреждения здравоохранения 

(на примере Свердловской области)  
2.1 Анализ системы федерального и регионального законодательства в исследуемой 

области  
2.2 Оценка регулирующего воздействия нормативных актов на 

деятельность учреждений здравоохранения Свердловской области  
Глава 3. Перспективы совершенствования правового регулирования 

деятельности учреждений здравоохранения Свердловской области  
3.1 Проблемы правоприменительной и судебной практики в области исследования 
3.2 Рекомендации по повышению социально-экономической эффективности правового 

регулирования деятельности учреждений здравоохранения в Свердловской области 

3.3 Федеральное и региональное законодательство о здравоохранении: 

взаимодействие и перспективы развития. 

Заключение 

 

Пример содержания не тему: «Перспективы развития законодательства 

регулирующего социальное предпринимательство в России»  
Введение 

Глава 1. Теоретические и методологические подходы к исследованию правового 

регулирования социального предпринимательства 

1.1 Социальное предпринимательство как правовая категория  
1.2 Социально-экономическое значение правового регулирования социального 

предпринимательства 

1.3 Правовое регулирование социального предпринимательства в 

зарубежных странах 

Глава 2. Анализ существующего законодательства, опосредующего социальное 

предпринимательство на современном этапе 

2.1  Оценка  правового  регулирования  социального  предпринимательства:  
социально-экономический аспект  
2.2 Проблемы правового регулирования социального предпринимательства Глава 3. Пути 

совершенствования законодательства, опосредующего социальное предпринимательство  
3.1 Перспективы дефиниции «социальное предпринимательство»  
3.2 Повышение экономической и социальной эффективности законодательства в 

области исследования Заключение 
 
 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении, как вступительной части курсовой работы, необходимо:  



 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения практической значимости 

проблемы для общества в целом, отдельного хозяйствующего субъекта или региона, а также 

ее теоретической и методической разработанности
в специальной литературе; 

 определить проблему исследования для данной курсовой работы;

 сформулировать цель курсовой работы и задачи по ее достижению;

 охарактеризовать объект и предмет исследования. 
Объектом исследования могут быть конкретный хозяйствующий субъект или 
организационно-правовая форма юридического лица.  
Предметом исследования является эффективность, социально-экономическая значимость, 
осуществимость правового регулирования объекта исследования. 

 отразить информационную базу исследования, перечислив основные виды 
источников информации, использованных для выполнения работы, и методы ее обработки;

 кратко описать структуру работы. 
Объем введения – 2-3 страницы текста. 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ.  
Основная часть работы содержит критический анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, подтверждение результатов исследования с 

указанием их практического приложения и перспектив. 

 

ПЕРВАЯ ГЛАВА - теоретическая.  
Курсовая работа должна носить исследовательский характер. В ней излагаются 

литературные источники, дается критический анализ взглядов ученых и практиков, 

отражается позиция автора, подкрепляемая соответствующими аргументами. В необходимых 

случаях приводятся статистические данные, материалы анкетирования, интервью, примеры 

из судебной практики.  
Обзор литературы по теме должен показать основательное знание автора специальной 

литературы, умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в 

современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и последовательности. В конце анализа 

(обзора) надо сделать краткие выводы, в которых фиксируется состояние вопроса, 

приводятся рабочие гипотезы и основные направления дальнейших исследований.  
Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на разработку 

теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, использование новых 

концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться определенной новизной 

научных идей и методов исследования.  
Таким образом, работа должна содержать литературный обзор существующего 

состояния изучаемой проблемы и включать:  
 обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в научной 

литературе, даны комментарии к конкретным статьям, описываются признаки, принципы. В 
этой части целесообразно осветить взгляды ученых юристов на исследуемый объект и 
предмет.

 может быть описана история принятия исследуемого нормативно-правового 
акта, цели и задачи указанного документа; Необходимо описать не только цели и задачи 
указанные в пояснительной записке к нормативно-правовому акту, но и социально-
экономические цели которые должен достигнуть нормативный акт;

 дана    система    законодательства,    регулирующая    изучаемые

отношения;



 выделена   специфика   правового   регулирования   исследуемых
отношений;

 выводы или краткое обобщение содержания главы. 
Для более сжатого и наглядного изложения материала следует использовать 

различные схемы, позволяющие объемно представить содержание понятий и 
процессов. 

 

ВТОРАЯ ГЛАВА – аналитическая. Она свидетельствует о способности магистранта 
собирать, систематизировать и обобщать информацию.  

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 
магистранта решать реальные практические задачи, с использованием нормативных 

правовых актов, а также на основе разработки моделей, методологических основ и 
подходов в исследуемых вопросах.  

Во второй главе дается характеристика правового регулирования 

общественных отношений в области исследования в практике России и в других 
странах.  

Аналитическая часть содержит анализ законодательства, указываются 
проблемы в данной области исследования.  
Анализ корпоративного и предпринимательского законодательства проводится по 
следующим направлениям: 

 характеристика законодательной базы;

 коллизии гражданско-правовых норм;

 анализ специфики действия законодательства в современных условиях;

 проблемы правоприменительной деятельности;

 примеры судебной, арбитражной и предпринимательской практики;
 изложение различных мнений ученых юристов-цивилистов по поводу 

рассматриваемых проблем и их сравнительный анализ;
 анализпрактического взаимодействия корпоративного и 

предпринимательского права с другими отраслями права;
 взаимосвязь  с  различными  сферами  жизни  общества  (политической, 

экономической, социальной).  
Аналитическая часть может содержать примеры из судебной или арбитражной 

практики, которые иллюстрируют конкретные положения работы.  
Для подтверждения авторских гипотез, магистранту целесообразно обобщать и 

анализировать судебную практику.  
Приветствуется анализ специфики проявления изучаемого правового явления в 

конкретном регионе, муниципальном образовании или хозяйствующем субъекте.  
Автору следует определиться с критериями, параметрами эффективности 

анализируемого нормативного акта. Данные критерии (параметры) должны быть 
обусловлены целью принятия (разработки) анализируемого нормативного акта. 

Направлениями анализа нормативного акта могут быть:  
 эффективность для субъектов акта;

 осуществимость;

 современность и соответствие сложившимся отношениям, актуальность;
 наличие правовых лакун (неурегулированная честь общественных отношений, 

нуждающаяся в регулировании);
 социальные и экономические последствия действия нормативного акта;

 наличие норм, искажающих экономическое поведение субъектов;



 наличие правовых неопределенностей, создающих риски хозяйственной 
деятельности субъектов;

 коррупциогенность нормы;

 качество текста нормативного акта;

 излишнее правовое регулирование;

 регулирующее воздействие на субъекты нормативного акта и др.

 

Для удобства анализа фактический материал должен быть оформлен в виде 
таблиц и рисунков (схем, рисунков), сопровождаемых рассуждениями и выводами. 

Наиболее объемные и первичные материалы могут быть вынесены в приложения. 

 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА - рекомендательная. Она должна быть направлена на устранение 
и разрешение сформулированных в предыдущих главах проблем и недостатков.  

Здесь автору необходимо сформулировать проблемы законодательства, 

правоприменительной практики и предложить пути их решения. Рекомендации 

должны носить прикладной характер и содержать предложения по 

совершенствованию правового регулирования деятельности конкретных субъектов, 

правоотношений. Также рекомендательная часть может содержать проект 

конкретного документа (локального акта или договора).  
Рекомендации должны быть обоснованы и являться следствием обнаруженных в 

аналитической части недостатков правового регулирования.  
В рекомендательной части должны содержаться выводы автора о том, как повысить 

эффективность конкретных законодательных актов. Необходимо обоснование 

данных автором рекомендаций. 

 

Таким образом, в работе должны присутствовать:  
Аналитический обзор - определение современного состояния степени 

разработанности выбранной для исследования темы, критическая оценка 

существующих методов и средств решения. Обзор является базой для обоснования и 

изложений задачи как развития существующих подходов, а также обоснованием 

актуальности темы курсовой работы.  
Научная (теоретическая) составляющая – включает в себя предлагаемые 

методы и подходы к решению задач, выполненную последовательность действий и 
полученные теоретические результаты.  

Научно-практическая составляющая – включает в себя практическую 
реализацию результатов. 

Прикладная составляющая - должна подтверждать достоверность 
полученных результатов и эффективность их использования, практическую 

значимость. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части курсовой работы находят отражение основные 

положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы. Раскрывается сущность 

проблем и недостатков правового регулирования и кратко излагаются основные 

рекомендации, направленные на их разрешение и устранение. Приводятся итоговые 

показатели обоснования сформулированных предложений и рекомендаций автора. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать перечень 

использованных при написании курсовой работы нормативно-правовых актов, 



справочных, статистических, учебных, научных литературных источников, а также 

информации из ИНТЕРНЕТ, с их полным библиографическим описанием. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения следует выносить вспомогательный или 

дополнительный материал, который при включении в основную часть работы 

загромождает текст. К нему относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, компьютерные 

распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы 

отчетности, нормативно-правовые акты или выдержки из них, локальные акты 

предприятий.  
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Объем и содержание курсовой работы 
- не менее 40 страниц. 

 

Оформление курсовой работы должно соответствовать «ПОЛОЖЕНИЮ о 

требованиях к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных курсовых 

и дипломных работ», утвержденному приказом Ректора УрГЭУ от 06 апреля 2016 г. 
№ 112/1. Данное ПОЛОЖЕНИЕ размещено на портале образовательных ресурсов. 

 

Защита курсовой работы 

Условием получения оценки по курсовой работе является не только 

подготовка текста, но и публичная защита.  
К защите допускается готовые работы - окончательный вариант, 

исправленный на основании замечаний руководителя.  
Работа должна иметь отзыв руководителя. В отзыве могут указываться 

конкретные вопросы, которые необходимо осветить магистранту на защите 
курсовой работы.  

Защита должна сопровождаться выступлением и презентацией с 
использованием мультимедийной техники. 

Руководитель при проведении рецензирования работы может дать 

рекомендацию к участию автора в конкурсах и олимпиадах, соответствующих 

тематике исследования. Поощряется самостоятельное участие автора в научно-

исследовательских мероприятиях с результатами проведенного исследования.  
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

КОРПОРАТИВНОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  
1. Проблемы законодательства и правоприменительной практики опосредующей 

деятельность организаций жилищно-коммунальных услуг (на примере…)  
2. Кодексы корпоративного управления (или кодексы образцовой практики - Code of 

best practices) (на примере…).  
3. Совершенствование правового положения юридического лица как субъекта 

гражданского права (на примере …) 

4. Акционерное общество как субъект гражданского права (на примере ПАО…)  
5. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права (на 

примере ООО…)  
6. Предприятие как субъект гражданского права (на примере ФГУП…)  
7. Правовое положение некоммерческих организаций в РФ (на примере МОАУ 

СОШ…)  
8. Правовое регулирование положения дочерних обществ (на примере …) 



9. Правовое регулирование положения филиалов (на примере…)  
10. Кооператив как субъект гражданского права (на примере…)  
11. Участие Российской Федерации в отношениях регулируемых гражданским 

законодательством (на примере унитарного государственного предприятия 
ФГУП…)  

12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ (на примере 
ИП…)  

13. Совершенствование локального нормотворчества в организации (на примере 
ОАО…)  

14. Государственная регистрация юридических лиц: проблемы правового 
регулирование (на примере ООО…)  

15. Учредительные документы юридического лица: совершенствование правового 
регулирования (на примере ОАО…)  

16. Правовое положение органов юридического лица (на примере…) 

17. Реорганизация юридического лица (на примере…)  
18. Правовое регулирование коммерческого представительства (на примере ИП…)  
19. Совершенствование правового регулирования деятельности индивидуального 

предпринимателя (на примере ИП…)  
20. Правовое регулирование положения коммерческого банка (на примере…)  
21. Правовое регулирование положения страховой организации (на примере…) 

22. Правовое положение строительной организации (на примере…) 

23. Правовое положение учреждения (на примере…)  
24. Правовое регулирование деятельности организаций здравоохранения (на 

примере…)  
25. Правовое регулирование деятельности образовательных учреждений (на 

примере…)  
26. Правовое регулирование деятельности организаций связи (на примере ОАО 

«Уралсвязьинформ»)  
27. Корпоративная социальная ответственность как правовая категория  
28. Нормативное и ненормативное регулирование корпоративной социальной 

ответственности  
29. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного 

общества в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ 

30. Транснациональные корпорации как субъект гражданского права 

31. Публично-правовые компании как правовая категория 

32. Перспективы правового регулирования публично-правовых компаний  
33. Реформа гражданского законодательства в области правового регулирования 

некоммерческих организаций  
34. Новеллы правового регулирования некоммерческих организаций 

35. Новые организационно-правовые формы юридических лиц (на примере…) 

36. Правоспособность юридических лиц: теория и практика  
37. Правовое регулирование организации и деятельности холдинга как формы 

предпринимательского объединения 
38. Корпоративное право, как элемент правовой системы  
39. Глобальные тенденции развития международного корпоративного права под 

влиянием процессов глобализации и интеграции  
40. Гражданско-правовой режим управления юридическим лицом, находящимся на 

стадии ликвидации  
41. Деловая репутация юридического лица как правовая категория 

42. Правовое положение саморегулируемых организаций в сфере рекламы  



43. Правовое положение саморегулируемых организаций в сфере строительства  
44. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в строительстве и 

его эффективность в условиях саморегулирования  
45. Участие государства в акционерных обществах: теория и практика 

правоприменения. 
 
 

Внимание!  
В данном учебно-методическом пособии дана лишь примерная тематика курсовых 
работ. Студент вправе сформулировать собственную тему исследования в рамках 
тематики дисциплины. 
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2. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного Суда России: http://www.akdi.ru  
3. Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

4. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

5. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

6. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

7. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru  
8. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

10. Правовая система Консультант-Плюс: http://www.consultant.ru. 

11. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru  
14. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

15. http://pravo.ru/ 
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