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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Гражданское право» является одним из этапов обучения слушателей по специальностям «Правоведение», «Экономическое право».
Основная цель курсовой работы – более глубокое изучение материала, закрепление и обобщение полученных знаний, развитие навыков их применения в практической работе в организациях различных
форм собственности.
Юрист должен в совершенстве знать закономерности развития
правовых явлений, уметь использовать полученные теоретические
знания в практике правоприменительной деятельности.
Курсовая работа является самостоятельным научным исследованием слушателя, в котором должны быть взаимосвязаны теоретические аспекты с практической деятельностью.
Процесс выполнения курсовой работы включает несколько последовательных взаимосвязанных этапов, а именно:
 выбор темы и составление плана курсовой работы, согласование
их с руководителем;
 составление библиографии и изучение литературных источников, действующего законодательства;
 анализ и систематизацию изученного материала;
 написание текста и оформление курсовой работы;
 оформление приложений к курсовой работе;
 сдачу курсовой работы для рецензирования и ее защиту.
В пособии отражена примерные темы и планы курсовых работ,
методические указания по их выполнению, а также список рекомендуемой литературы.
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1. ВЫБОР ТЕМЫ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРИМЕРНОГО
ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Темы курсовых работ выбираются индивидуально из утвержденного кафедрой перечня по согласованию с предполагаемым научным
руководителем и официально закрепляются кафедрой за каждым
слушателем.
Научный руководитель с учетом избранной темы выдает слушателю задание по выполнению курсовой работы (приложение А).
Целесообразно при выборе темы учитывать возможность дополнения теоретической информации примерами правоприменительной
деятельности конкретных учреждений и организаций.
2. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
После выбора темы курсовой работы слушателю рекомендуется
изучить действующее законодательство, учебную и научную литературу, публикации в периодической печати, материалы официальных
интернет-ресурсов.
Дополнительная литература подбирается слушателем самостоятельно с учетом рекомендаций руководителя курсовой работы по алфавитным и систематическим каталогам университетской, городской
и областной библиотек.
Рекомендуется использовать материалы следующих периодических изданий: «Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь», «Право Беларуси», «Бюллетень нормативно-правовой информации», «Национальная экономическая газета», «Судовы веснiк»
и др.
В процессе написания курсовой работы слушателю рекомендуется
совместить материалы практической деятельности с вопросами теории права.
3. АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО
МАТЕРИАЛА
После предварительного ознакомления с основными литературными источниками слушатель составляет развернутый план курсовой
работы, который необходимо согласовать с научным руководителем
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и, при необходимости, доработать. В процессе разработки темы и при
окончательном оформлении работы в план могут быть внесены определенные исправления, связанные с изменением характера собранного материала. Все изменения в плане допускаются только с согласия
научного руководителя.
В курсовой работе обязательно должны быть отражены вопросы
практической деятельности субъектов хозяйствования, правоохранительных и судебных органов, органов государственной власти и
управления.
4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
К изложению текста курсовой работы предъявляются следующие
требования: полнота и четкость построения вопросов плана, логическая последовательность изложения материала, краткость и точность
формулировок, конкретность, соблюдение официально-делового стиля литературного языка и юридической терминологии, наличие ссылок на действующее законодательство и учебную литературу, обоснованность выводов и предложений.
Курсовая работа должна включать:
 титульный лист;
 задание;
 содержание;
 введение;
 теоретическую часть, включающую не менее 3 разделов (основную часть);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
При оформлении работы слушателю необходимо воспользоваться
рекомендациями, изложенными в учебно-методическом пособии по подготовке, оформлению и представлению к защите дипломных работ1.
Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в приложении Б.
В содержание включаются названия всех глав (разделов) и подразделов с указанием страниц, на которых они расположены.
1
Учебно-методическое пособие по подготовке, оформлению и представлению к
защите дипломных работ / авт.-сост. : С. А. Дещеня, Л. В. Чурило. – Гомель : Бел.
торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2010. – 48 с.
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Титульный лист и страница с содержанием входят в общую нумерацию, но на них номера страниц не проставляются. Номер страницы
ставится внизу в центре страницы. Схемы, приложения также включаются в общую нумерацию.
Во введении характеризуется актуальность исследуемой темы,
формулируются цель работы и задачи, стоящие перед слушателем,
делается краткий обзор использованной литературы и действующего
законодательства, приводятся применяемые методы исследования и
краткая характеристика структуры работы.
При изложении теоретической части используются действующие
нормативные правовые акты, приводятся примеры их практического
применения в повседневной практике общественных (гражданских,
хозяйственных, трудовых) отношений. Следует помнить, что нормативный правовой акт не может толковаться произвольно. Нельзя приводить в работе личные выводы, если положения правового документа содержат категорическое указание, а также ссылаться на статьи с
научной полемикой по конкретным вопросам.
При изложении тех или иных правовых понятий следует точно
воспроизводить формулировки нормативных правовых актов без искажения их смыслового значения. В работе слушателю рекомендуется сделать выводы о правильности и полноте применения действующего законодательства на практике.
При анализе действующего законодательства и практики его применения слушателю необходимо сформулировать предложения по
совершенствованию законодательства и регулируемых им правоотношений, особенно в случае выявленных в ходе исследования пробелов или противоречий в законодательстве.
Последний раздел курсовой работы целесообразно связать с практической деятельностью либо осуществить анализ судебной практики
по исследуемой тематике.
В конце каждого раздела слушатель должен подвести итоги и сделать выводы по исследуемому вопросу темы.
В заключении, сделанном на основе выводов по разделам (главам),
определяются научные и практические результаты проведенного исследования, вносятся предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности.
В работе рекомендуется применять схемы и таблицы. Курсовая
работа должна содержать практические приложения по исследуемой
теме (копии или тексты договоров, материалы судебной практики,
анализ статистики и т. д.), которые приводятся в порядке появления
ссылок на них в тексте.
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Список использованных источников должен включать нормативные правовые акты, монографии, учебную литературу, публикации в
периодической печати и материалы официальных интернет-ресурсов.
Источники следует располагать в алфавитном порядке по фамилиям
авторов и (или) заглавиям.
Курсовая работа выполняется слушателем самостоятельно.
Объем курсовой работы составляет 25–30 страниц печатного текста на стандартных листах бумаги формата А4.
Поля должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое –
10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм.
Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, светлого начертания одинаковым по всему объему текста дипломной работы. Тип шрифта – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пунктов.
Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала.
Заголовки разделов и подразделов отделяются от основного текста
двумя межстрочными интервалами.
Цитаты приводятся со ссылками на источник. Ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [5, с. 56]), где первая цифра –
номер источника в списке литературы, вторая цифра – страница, на
которой содержится данная цитата. В ссылке на нормативный акт
указывается только номер источника в списке литературы.
Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы.
5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Оформленная работа подлежит сдаче на кафедру для рецензирования не менее чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Работа, допущенная к защите, возвращается слушателю с замечаниями в рецензии для устранения недочетов к защите. Ответы на замечания, а также произведенные доработки рекомендуется прилагать к
тексту работы в письменном виде.
Работа, не допущенная к защите, возвращается слушателю с указанием о необходимости ее доработки. Исправленная и доработанная
курсовая работа сдается повторно на кафедру для повторного рецензирования и допуска к защите. К исправленной работе слушатель
должен приложить текст недопущенной курсовой работы с первоначальной рецензией.
Слушатель защищает курсовую работу в присутствии комиссии,
создаваемой по распоряжению заведующего кафедрой. Для защиты
слушателю отводится 5–10 мин. Результаты защиты оцениваются по
десятибалльной системе.
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданских
правоотношениях и их экономико-правовое значение.
2. Правовой режим имущества потребительских обществ.
3. Юридические лица в системе потребительской кооперации и их
правовой статус.
4. Правовое регулирование организации и деятельности хозяйственного общества.
5. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга).
6. Гражданско-правовые обязательства, их виды и порядок исполнения.
7. Коммерческие организации как субъекты гражданского права.
8. Право собственности и его защита в законодательстве Республики Беларусь.
9. Юридические лица как субъекты гражданского права.
10. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность за
нарушение обязательств.
11. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений.
12. Правовой статус производственных кооперативов.
13. Объекты гражданских правоотношений.
14. Физические лица как субъекты гражданского права.
15. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
16. Правовое регулирование общей собственности в гражданских
правоотношениях.
17. Сроки в гражданских правоотношениях.
18. Правовое регулирование расчетных отношений в Республике
Беларусь.
19. Институт авторского права и смежных прав.
20. Правовое регулирование промышленной собственности.
21. Исковая давность в гражданских правоотношениях.
22. Внедоговорные обязательства в гражданском праве.
23. Гражданско-правовой договор и его значение в деятельности
юридических лиц.
24. Договор поставки и его значение в гражданском обороте.
25. Правовое регулирование договора доверительного управления
имуществом.
26. Правовое регулирование договора поставки товаров для государственных нужд.
27. Правовое регулирование договора контрактации.
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28. Правовое регулирование договора комиссии.
29. Правовое регулирование договора перевозки грузов.
30. Правовое регулирование кредитного договора.
31. Договор купли-продажи товаров в гражданском обороте.
32. Договор хранения и его значение в гражданском обороте.
33. Правовое регулирование договора энергоснабжения в гражданском обороте.
34. Правовое регулирование договора простого товарищества.
35. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи в
Республике Беларусь.
36. Правовое регулирование договора подряда.
37. Договор аренды и его значение в предпринимательской деятельности.
38. Правовое регулирование договора строительного подряда.
39. Правовое регулирование договора бытового подряда.
40. Правовое регулирование договора финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
41. Правовое регулирование договора банковского счета.
42. Правовое регулирование договора банковского вклада.
43. Недвижимость как объект гражданского права.
44. Участие государства в гражданских правоотношениях.
45. Исполнение обязательств.
46. Заключение договора на торгах.
47. Нематериальные блага как объекты гражданского права.
48. Правовое регулирование расчетных правоотношений по гражданскому законодательству.
49. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
50. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
51. Публичное обещание награды в гражданском праве как вид
обязательств.
52. Правовой статус учреждения по гражданскому праву.
53. Правовое положение фондов по законодательству Республики
Беларусь.
54. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь.
55. Общественные объединения как участники гражданских правоотношений.
56. Правовой статус потребительских кооперативов в Республике
Беларусь.
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7. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Тема: Способы обеспечения исполнения обязательств
в гражданских правоотношениях
и их экономико-правовое значение
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в сфере правового регулирования обеспечения исполнения
гражданско-правовых обязательств и практики правоприменительной
деятельности в рассматриваемой сфере.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве Республики Беларусь.
1.1. Гражданское обязательство как экономическая и правовая категория.
1.2. Понятие обеспечения исполнения обязательств.
1.3. Источники правового регулирования обеспечения исполнения
обязательств.
2. Способы обеспечения исполнения обязательств в законодательстве Республики Беларусь.
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования
обеспечения исполнения обязательств.
3.1. Зарубежный опыт обеспечения исполнения гражданскоправовых обязательств.
3.2. Реформирование законодательства в сфере обеспечения исполнения обязательств как способ повышения эффективности правового регулирования.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовой режим имущества потребительских обществ
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в сфере владения, пользования, распоряжения имуществом
потребительского общества.
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План
Введение.
1. Потребительское общество как субъект гражданского права.
1.1. Понятие и признаки потребительского общества как вида
юридического лица.
1.2. Источники правового регулирования в сфере создания и деятельности потребительских обществ.
2. Имущество потребительского общества как объект собственности: перечень, порядок формирования и отчуждения.
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования
владения, пользования, распоряжения имуществом потребительского
общества.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Юридические лица в системе потребительской
кооперации и их правовой статус
Цель работы – анализ особенностей правового регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности юридических лиц в системе потребительской кооперации в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые и прикладные аспекты функционирования
системы потребительской кооперации в Республике Беларусь.
1.1. История создания, становления и развития потребительской
кооперации в Республике Беларусь.
1.2. Источники правового регулирования функционирования потребительской кооперации в Республике Беларусь.
1.3. Зарубежный опыт и международно-правовые стандарты кооперативного движения.
2. Потребительское общество в системе юридических лиц.
2.1. Понятие и принципы создания и деятельности потребительского общества в законодательстве Республики Беларусь.
2.2. Союзы потребительских обществ в Республике Беларусь.
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2.3. Унитарные предприятия в системе потребительской кооперации.
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования
создания и деятельности юридических лиц в системе потребительской кооперации.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование организации и деятельности
хозяйственного общества
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в сфере правового регулирования регистрации, реорганизации, функционирования и прекращения деятельности хозяйственных обществ.
План
Введение.
1. Хозяйственное общество в системе юридических лиц.
1.1. Понятие и признаки хозяйственного общества.
1.2. Виды хозяйственных обществ.
1.3. Источники правового регулирования деятельности хозяйственных обществ в Республике Беларусь.
2. Порядок регистрации, реорганизации, прекращения деятельности хозяйственного общества.
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования
функционирования хозяйственных обществ.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга)
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в сфере правового регулирования финансовой аренды (лизинга).
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План
Введение.
1. Финансовая аренда (лизинг) в системе арендных отношений.
1.1. Понятие и особенности финансовой аренды (лизинга).
1.2. Источники правового регулирования финансовой аренды (лизинга) в Республике Беларусь.
1.3. Зарубежный опыт в сфере финансовой аренды (лизинга).
2. Договор лизинга: существенные условия, правовой статус и ответственность сторон.
2.1. Порядок заключения, форма и существенные условия договора лизинга.
2.2. Правовой статус и ответственность сторон по договору лизинга.
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования
финансовой аренды (лизинга).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Гражданско-правовые обязательства,
их виды и порядок исполнения
Цель работы – произвести анализ общественных отношений,
складывающихся в сфере правового регулирования института гражданско-правовых обязательств.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты института гражданско-правовых
обязательств.
1.1. Понятие гражданско-правовых обязательств.
1.2. Структура и содержание гражданско-правового обязательства.
1.3. Правовое регулирование обязательственных отношений в
гражданском праве Республики Беларусь.
2. Виды гражданско-правовых обязательств.
3. Порядок исполнения гражданско-правовых обязательств и последствия их неисполнения.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
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Тема: Коммерческие организации как субъекты
гражданского права
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в области правового регулирования создания и функционирования коммерческих организаций.
План
Введение.
1. Коммерческие организации в системе юридических лиц.
1.1. Понятие и признаки коммерческой организации.
1.2. Виды коммерческих организаций в законодательстве Республики Беларусь.
1.3. Источники правового регулирования создания и деятельности
коммерческих организаций в Республике Беларусь.
2. Порядок создания и прекращения деятельности коммерческих
организаций в Республике Беларусь.
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования
деятельности коммерческих организаций.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Право собственности и его защита в законодательстве
Республики Беларусь
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в сфере правового регулирования права собственности в
Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты права собственности в Республике
Беларусь.
1.1. Собственность как экономическая и правовая категория.
1.2. Понятие и содержание права собственности в законодательстве Республике Беларусь.
1.3. Источники правового регулирования права собственности.
14

2. Возникновение и прекращение права собственности.
3. Способы защиты права собственности.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Юридические лица как субъекты гражданского права
Цель работы – исследование общественных отношений, складывающихся в сфере правового регулирования деятельности юридического лица как субъекта гражданского права.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты института юридических лиц.
1.1. Понятие и признаки юридического лица.
1.2. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
2. Учредительные документы организации и их значение.
3. Порядок регистрации, реорганизации, прекращения деятельности юридического лица.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Имущественная (гражданско-правовая) ответственность
за нарушение обязательств
Цель работы – исследование теоретических и прикладных аспектов института имущественной (гражданско-правовой ответственности).
План
Введение.
1. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность в системе форм юридической ответственности.
1.1. Понятие и особенности имущественной (гражданско-правовой) ответственности.
1.2. Источники правового регулирования в сфере имущественной
(гражданско-правовой) ответственности.
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2. Виды и формы реализации имущественной (гражданско-правовой) ответственности.
3. Процессуальный порядок реализации имущественной (гражданско-правовой) ответственности.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Сделки как основания возникновения гражданских
правоотношений
Цель работы – изучение теоретико-правовых и прикладных аспектов института гражданско-правовых сделок.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты института сделок в гражданском
законодательстве Республики Беларусь.
2. Виды сделок. Форма сделок.
2.1. Виды сделок.
2.2. Форма сделок.
3. Условия действительности сделок. Понятие, виды и последствия
недействительности сделок.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовой статус производственных кооперативов
Цель работы – выявление особенностей правового статуса производственного кооператива как разновидности юридического лица.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты института производственных кооперативов как формы юридического лица.
1.1. Понятие и правовая природа производственного кооператива
как субъекта гражданского права.
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1.2. Признаки и порядок создания производственного кооператива.
1.3. Изменение и прекращение деятельности производственного
кооператива.
2. Правовое регулирование деятельности производственного кооператива.
2.1. Управление в производственном кооперативе.
2.2. Ответственность участников производственного кооператива.
3. Проблемы и пути совершенствования деятельности производственных кооперативов.
3.1. Зарубежный опыт создания, реорганизации и прекращения деятельности производственных кооперативов.
3.2. Пути реформирования правового регулирования в сфере создания, функционирования и прекращения деятельности производственных кооперативов.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Объекты гражданских правоотношений
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов
института объектов гражданских правоотношений.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые и исторические аспекты института объектов гражданских правоотношений.
2. Виды объектов гражданских правоотношений и их особенности.
3. Зарубежный опыт правового регулирования института объектов
гражданских правоотношений.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Физические лица как субъекты гражданского права
Цель работы – выявление особенностей гражданско-правового понимания категории «физическое лицо» как субъекта гражданского права.
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План
Введение.
1. Понятие и признаки физического лица как субъекта гражданского права.
2. Правоспособность и дееспособность физического лица.
3. Ограничение дееспособности и признание недееспособным в
гражданском праве Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Ценные бумаги как объекты гражданских прав
Цель работы – изучение особенностей ценной бумаги как одного
из объектов гражданского права.
План
Введение.
1. Ценные бумаги в системе объектов гражданского права.
1.1. Понятие и признаки ценной бумаги как объекта гражданскоправовых отношений.
1.2. Правовое регулирование в сфере обращения ценных бумаг в
Республике Беларусь.
2. Виды ценных бумаг.
3. Зарубежный опыт и пути совершенствования правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование общей собственности
в гражданских правоотношениях
Цель работы – изучение института общей собственности и специфики его правого регулирования в Республике Беларусь и за рубежом.
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План
Введение.
1. Общая собственность как элемент института права собственности в Республике Беларусь.
1.1. Понятие и сущность права собственности.
1.2. Общая собственность: сущность и содержание.
2. Виды общей собственности и особенности их правового регулирования.
3. Особенности правового регулирования института общей собственности за рубежом.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Сроки в гражданских правоотношениях
Цель работы – изучение особенностей понимания, а также видов и
порядка исчисления сроков в гражданском праве Республики Беларусь.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые и исторические аспекты института сроков в
гражданском праве.
2. Виды сроков в гражданском праве Республики Беларусь и за рубежом.
3. Правила исчисления сроков.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование расчетных отношений
в Республике Беларусь
Цель работы – изучение установленного действующими нормативными правовыми актами порядка осуществления расчетных отношений в Республике Беларусь.
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План
Введение.
1. Понятие и содержание расчетных правоотношений.
2. Формы и порядок расчетов между субъектами хозяйствования в
Республике Беларусь.
3. Правовая характеристика договора банковского счета.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Институт авторского права и смежных прав
Цель работы – изучение актуальных вопросов правового регулирования авторского права и смежных прав в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты института авторского права.
1.1. Понятие и содержание авторского права.
1.2. Субъекты и объекты авторских прав.
1.3. Механизм защиты авторского права в Республике Беларусь.
2. Содержание, субъекты и границы смежных прав.
3. Международно-правовая охрана авторского и смежных прав.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование промышленной собственности
Цель работы – исследование основных понятий в сфере правового
регулирования промышленной собственности в Республике Беларусь
и за рубежом.
План
Введение.
1. Понятие промышленной собственности как исключительного
права на нематериальные ценности: изобретение, товарный знак,
промышленный образец.
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2. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.
3. Международно-правовые способы защиты объектов промышленной собственности.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Исковая давность в гражданских правоотношениях
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов
срока исковой давности в гражданском праве Республики Беларусь.
План
Введение.
1. Понятие и значение исковой давности.
2. Течение и приостановление исковой давности. Перерыв и восстановление сроков исковой давности.
3. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Внедоговорные обязательства в гражданском праве
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов
института внедоговорных обязательств в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общая характеристика внедоговорных обязательств согласно
действующему законодательству Республики Беларусь.
2. Виды внедоговорных обязательств.
3. Процессуальные аспекты внедоговорных обязательств.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
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Тема: Гражданско-правовой договор и его значение
в деятельности юридических лиц
Цель работы – выработка единого понимания института гражданско-правового договора на основе изучения признаков, видов, существенных и иных условий договора.
План
Введение.
1. Теоретико-правовые аспекты института гражданского договора
в Республике Беларусь и за рубежом.
1.1. Понятие и содержание гражданско-правового договора. Форма
договора.
1.2. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования гражданско-правовых договоров.
1.3. Роль гражданско-правового договора в деятельности юридических лиц.
2. Виды гражданско-правовых договоров и их краткая характеристика.
3. Порядок заключения, исполнения, изменения, прекращения
гражданско-правовых договоров.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Договор поставки и его значение в гражданском обороте
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора поставки и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения договора поставки.
1.1. Понятие, признаки и форма договора поставки. Существенные
условия договора.
1.2. Виды договора поставки.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
договора поставки.
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3. Содержание договора поставки. Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора доверительного
управления имуществом
Цель работы – на основе изучения теоретических и прикладных
аспектов договора выявление его содержания и особенностей.
План
Введение.
1. Общие положения договора доверительного управления имуществом.
1.1. Понятие, признаки и форма договора доверительного управления имуществом. Существенные условия договора.
1.2. Виды договора доверительного управления имуществом.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
договора доверительного управления имуществом.
3. Содержание договора доверительного управления имуществом.
Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора поставки товаров
для государственных нужд
Цель работы – изучение формально-юридических и содержательных особенностей договора поставки товаров для государственных
нужд и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения договора поставки товаров для государственных нужд.
1.1. Понятие, признаки и форма договора поставки товаров для
государственных нужд.
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1.2. Существенные условия договора поставки товаров для государственных нужд.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
договора поставки товаров для государственных нужд.
3. Содержание договора поставки товаров для государственных
нужд. Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора контрактации
Цель работы – изучение формально-юридических и содержательных особенностей договора контрактации нужд и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения договора контрактации.
1.1. Понятие, признаки и форма договора контрактации.
1.2. Существенные условия договора контрактации.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
договора контрактации.
3. Содержание договора контрактации. Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора комиссии
Цель работы – изучение формально-юридических и содержательных особенностей договора комиссии и его правового регулирования
в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения договора комиссии.
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1.1. Понятие, признаки и форма договора комиссии.
1.2. Существенные условия договора комиссии.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
договора комиссии.
3. Содержание договора комиссии. Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора перевозки грузов
Цель работы – изучение формально-юридических и содержательных особенностей договора перевозки грузов и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения договора перевозки грузов.
1.1. Понятие, признаки и форма договора перевозки грузов.
1.2. Существенные условия договора перевозки грузов.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
договора перевозки грузов.
3. Содержание договора перевозки грузов. Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование кредитного договора
Цель работы – изучение формально-юридических и содержательных особенностей кредитного договора и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения кредитного договора.
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1.1. Понятие, признаки и форма кредитного договора.
1.2. Существенные условия кредитного договора.
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения
кредитного договора.
3. Содержание кредитного договора. Ответственность по договору.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Договор купли-продажи и его значение в гражданском
обороте
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора купли-продажи и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения договора купли-продажи.
1.1. Понятие, признаки и форма договора купли-продажи.
1.2. Существенные условия договора купли-продажи.
1.3. Виды договора купли-продажи.
2. Обязательства и ответственность сторон договора купли-продажи.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора купли-продажи.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Договор хранения и его значение в гражданском обороте
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора хранения и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре хранения.
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1.1. Понятие, признаки и форма договора хранения.
1.2. Существенные условия договора хранения.
1.3. Виды договора хранения.
2. Обязательства и ответственность сторон договора хранения.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора хранения.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора энергоснабжения
в гражданском обороте
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора энергоснабжения и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре энергоснабжения.
1.1. Понятие, признаки и форма договора энергоснабжения.
1.2. Существенные условия договора энергоснабжения.
1.3. Виды договора энергоснабжения и их правовая основа.
2. Обязательства и ответственность сторон договора энергоснабжения.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора энергоснабжения.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора простого
товарищества
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора и его правового регулирования в Республике Беларусь.
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План
Введение.
1. Общие положения договора простого товарищества.
1.1. Понятие, признаки и форма договора простого товарищества.
1.2. Существенные условия договора простого товарищества.
2. Обязательства и ответственность сторон договора простого товарищества.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора простого товарищества.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора розничной
купли-продажи в Республике Беларусь
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора розничной купли-продажи и
его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре розничной купли-продажи.
1.1. Понятие, признаки и форма договора розничной купли-продажи.
1.2. Существенные условия договора.
1.3. Особенности правового регулирования договора розничной
купли-продажи.
2. Обязательства и ответственность сторон договора розничной
купли-продажи.
3. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора подряда
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора подряда и его правового регулирования в Республике Беларусь.
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План
Введение.
1. Общие положения о договоре подряда.
1.1. Понятие, признаки и форма договора подряда.
1.2. Существенные условия договора подряда.
1.3. Виды договора подряда.
2. Обязательства и ответственность сторон договора подряда.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора подряда.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Договор аренды и его значение в предпринимательской
деятельности
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора аренды и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре аренды.
1.1. Понятие, признаки и форма договора аренды.
1.2. Условия договора аренды.
1.3. Виды договора аренды.
2. Обязательства и ответственность сторон договора аренды.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора аренды.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора строительного подряда
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора строительного подряда и его
правового регулирования в Республике Беларусь.
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План
Введение.
1. Общие положения о договоре строительного подряда.
1.1. Понятие, признаки и форма договора строительного подряда.
1.2. Существенные условия договора строительного подряда.
1.3. Особенности правового регулирования договора строительного подряда.
2. Обязательства и ответственность сторон договора строительного подряда.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора строительного подряда.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора бытового подряда
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора бытового подряда и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре бытового подряда.
1.1. Понятие, признаки и форма договора бытового подряда.
1.2. Условия договора бытового подряда.
2. Обязательства и ответственность сторон договора бытового подряда.
3. Защита прав потребителя по договору бытового подряда.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора финансирования
под уступку денежного требования (факторинга)
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора финансирования под уступку
30

денежного требования (факторинга) и его правового регулирования в
Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
1.1. Понятие, признаки и форма договора финансирования под
уступку денежного требования (факторинга).
1.2. Стороны и условия договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
1.3. Виды договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
2. Обязательства и ответственность сторон договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора банковского счета
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора банковского счета и его правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре банковского счета.
1.1. Понятие, признаки и форма договора банковского счета.
1.2. Условия договора банковского счета и его правовое регулирование.
1.3. Виды договора банковского счета.
2. Обязательства и ответственность сторон договора банковского
счета.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора банковского счета.
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Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое регулирование договора банковского вклада
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностносодержательных особенностей договора банковского вклада и его
правового регулирования в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общие положения о договоре банковского вклада.
1.1. Понятие, признаки и форма договора банковского вклада.
1.2. Условия договора банковского вклада и его правовое регулирование.
1.3. Виды банковских вкладов по законодательству.
2. Обязательства и ответственность сторон договора банковского
вклада.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора банковского вклада.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Недвижимость как объект гражданского права
Цель работы – изучение особенностей правового режима недвижимости как одного из объектов гражданских прав.
План
Введение.
1. Недвижимость в системе объектов гражданских прав.
1.1. Понятие и признаки недвижимости.
1.2. Правовое регулирование отношений в сфере недвижимости в
Республике Беларусь.
2. Регистрация недвижимости как элемент ее правового режима.
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3. Проблемы и пути совершенствования законодательства по регулированию отношений в сфере недвижимости.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Нематериальные блага как объекты
гражданского права
Цель работы – изучение особенностей нематериальных благ как
одного из объектов гражданских прав.
План
Введение.
1. Нематериальные блага в системе объектов гражданских прав.
1.1. Понятие, признаки и виды нематериальных благ.
1.2. Правовое регулирование отношений в сфере нематериальных
благ в Республике Беларусь.
2. Способы защиты нематериальных благ в гражданском законодательстве.
3. Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданскоправовыми средствами.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Возмещение вреда, причиненного жизни
и здоровью гражданина
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов
института обязательств из причинения вреда в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общая характеристика ответственности за причинение вреда.
1.1. Понятие деликтных обязательств и их признаки.
1.2. Основания и условия ответственности за причинение вреда.
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2. Виды обязательств из причинения вреда.
3. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовой статус учреждения по гражданскому праву
Цель работы – анализ особенностей правового регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности учреждений
в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Учреждение в системе юридических лиц Республики Беларусь.
1.1. Понятие учреждения как некоммерческой организации и его
правовое регулирование.
1.2. Формирование имущества учреждения.
1.3. Особенности правового статуса учреждений среди некоммерческих организаций.
2. Порядок создания и прекращения деятельности учреждения.
3. Проблемы и направления совершенствования законодательства
об учреждениях в Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовое положение фондов по законодательству
Республики Беларусь
Цель работы – анализ особенностей правового регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности фондов в
Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Фонды в системе юридических лиц Республики Беларусь.
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1.1. Понятие фонда как некоммерческой организации и его правовое регулирование.
1.2. Формирование имущества фонда и права учредителей.
1.3. Особенности правового статуса фондов среди некоммерческих
организаций.
2. Порядок создания и прекращения деятельности фондов.
3. Проблемы и направления совершенствования законодательства
о деятельности фондов в Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств
в Республике Беларусь
Цель работы – анализ особенностей правового регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Крестьянские (фермерские) хозяйства в системе юридических
лиц Республики Беларусь.
1.1. Понятие крестьянских (фермерских) хозяйств и история его
правового регулирования.
1.2. Учредительные документы и формирование уставного фонда
крестьянских (фермерских) хозяйств.
1.3. Управление в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
2. Порядок создания и прекращения деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств.
3. Проблемы и направления совершенствования законодательства
о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике
Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
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Тема: Общественные объединения как участники гражданских правоотношений
Цель работы – анализ особенностей правового регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности общественных объединений в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Общественные объединения в системе юридических лиц Республики Беларусь.
1.1. Понятие общественных объединений, их виды и правовое регулирование.
1.2. Учредительные документы и управление в общественном объединении.
1.3. Формирование имущества общественного объединения.
2. Порядок создания и прекращения деятельности общественных
объединений.
3. Участие общественных отношений в хозяйственной деятельности в Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Тема: Правовой статус потребительских кооперативов
в Республике Беларусь
Цель работы – анализ особенностей правового регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности потребительских кооперативов в Республике Беларусь.
План
Введение.
1. Потребительские кооперативы в системе юридических лиц Республики Беларусь.
1.1. Понятие потребительских кооперативов и их правовое регулирование.
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1.2. Учредительные документы и управление в потребительском
кооперативе.
1.3. Виды потребительских кооперативов.
2. Порядок создания и прекращения деятельности потребительских кооперативов.
3. Проблемы и направления совершенствования законодательства
о деятельности потребительских кооперативов в Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.

37

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Гражданское право : учеб. : в 3 т. / Т. А. Авдеева [и др.] ; под ред.
В. Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, 2010.
Гражданское право : учеб. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. В. Ф. Чигира. –
Минск : Амалфея, 2002. – 1007 с.
Гражданское право : учеб. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. В. Ф. Чигира. –
Минск : Амалфея, 2000. – 976 с.
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие / Д. А. Колбасин. – Минск : Амалфея, 2011. – 832 с.
Дополнительная литература
Батура, С. П. Гражданское и гражданско-процессуальное право :
курс лекций. В 2 ч. Ч. 1 / С. П. Батура. – Гомель : Бел. торгово-экон.
ун-т потребит. кооп., 2008. – 216 с.
Брагинский, М. И. Договорное право. Кн. 1–5 / М. И. Брагинский,
В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2006.
Витушко, В. А. Курс гражданского права. Общая часть : науч.практ. пособие. В 5 т. Т. 2 / В. А. Витушко. – Минск : БГЭУ, 2002. –
717 с.
Гражданский кодекс Республики Беларусь с комментарием и обзором практики хозяйственных судов / под общ. ред. В. С. Каменкова. –
Минск : Дикта, 2004. – 1136 с.
Романова, О. Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации
в общих и хозяйственных судах / О. Н. Романова ; науч. ред. Т. А. Белова. – Минск : Амалфея, 2007. – 136 с.
Гражданское и гражданско-процессуальное право : практикум /
авт-сост. Ж. Ч. Коновалова. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2013. – 124 с.
Михайловский, А. М. Некоммерческие организации: правовые
основы деятельности / А. М. Михайловский, К. Л. Томашевский. –
Минск : Изд-во Гревцова, 2007. – 296 с.
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с
приложением актов законодательства и судебной практики : в 3 кн. /
отв. ред. В. Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2005.
Комментарий к Закону Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах (ООО, ОДО)». – Минск : Дикта, 2011. – 528 с.
Корпоративное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
курс / под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. – М. : ЮНИТИДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
38

Липень, Л. И. Образцы договоров, используемых в хозяйственной
деятельности (с комментариями) / Л. И. Липень. – Минск : Амалфея,
2011. – 480 с.
Захарьина, А. В. Договоры предприятий торговли: составление,
заключение, исполнение / А. В. Захарьина. – М. : Омега-Л, 2008. –
309 с.
Справочник юрисконсульта [Электронный ресурс] : сб. нормативных правовых актов Республики Беларусь на CD / авт.-сост.
Л. И. Липень. – Минск : Дикта, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Функ, Я. И. Курс бизнес-права: гражданско-правовые основы организации предпринимательской деятельности : в 3 кн. / Я. И. Функ. –
Минск : Амалфея, 2005. – Кн. 1 : Коммерческие организации (корпоративные формы организации предпринимательской деятельности). –
554 с.
Функ, Я. И. Курс бизнес-права: гражданско-правовые основы организации предпринимательской деятельности : в 3 кн. / Я. И. Функ. –
Минск : Амалфея, 2005. – Кн. 2 : Договорные формы предпринимательской деятельности. – 512 с.
Чигир, В. Ф. Юридические лица (коммерческие и некоммерческие
организации) Республики Беларусь / В. Ф. Чигир. – Минск : Амалфея,
2012. – 320 с.
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): принята на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 188.
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г.
№ 218-З // Ведомости Нац. Собр. Респ. Беларусь. – 1999. – № 7–9.
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы : утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2015.
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы : утв. Указом Президента Республики Беларусь от 11 апр. 2011 г. № 136 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования (вместе с Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, положением о
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования) :
39

Декрет Президента Республики Беларусь от 16 янв. 2009 г. № 1 //
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования
имуществом : Указ Президента Республики Беларусь от 23 нояб.
2009 г. № 518 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь,
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров : постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь
от 16 дек. 1999 г. № 16 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология
Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
О хозяйственных обществах : Закон Респ. Беларусь от 9 дек.
1992 г. № 2020-XII // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология
ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Правила заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда : постановление Совета Министров Респ. Беларусь
от 15 сент. 1998 г. № 1450 // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.

40

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Учреждение образования
«Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации»
Факультет повышения квалификации и переподготовки
Кафедра экономических и правовых дисциплин
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Слушатель

(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется))

Специальность
1. Тема курсовой работы

2. Срок представления курсовой работы к защите
3. Исходные данные для научного исследования

4. Содержание курсовой работы
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Руководитель курсовой работы
Задание принял к исполнению

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
(подпись, дата)
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Приложение Б
Учреждение образования
«Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации»
Кафедра экономических и правовых дисциплин

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Гражданское право»
на тему:
(на материалах

)

Слушатель факультета повышения
квалификации и переподготовки
группы
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель

(ученое звание, ученая степень)

(фамилия, инициалы)

Гомель 20__
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