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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

устанавливает общие требования к назначению, порядку разработки и 

выбора темы, оформлению и структуре, организации защиты обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования 40.03.01 Юриспруденция. 

1.2. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

разрабатывается преподавателями кафедры.  

1.3. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы входит в 

состав учебно-методического обеспечения и является обязательным 

элементом ОПОП ВО. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года N 301;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 40.03.01 Юриспруденция. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления; 

ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 



ГОСТ 7.82-2001.Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

2.3. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные 

акты ТГУ: 

Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования ТГУ; 

Порядок обеспечения самостоятельности выполнения письменныхработ в 

ТГУ; 

Положение о реализации дистанционных образовательных технологий в 

ТГУ; 

Положение о фонде оценочных средств; 

Порядок организации самостоятельной работы студентов; 

Положение о промежуточной аттестации студентов. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Курсовая работа – это одна из обязательных форм учебно-

исследовательской работы студента, заключающейся в самостоятельном 

исследовании одной из актуальных проблем по соответствующей 

дисциплине, выполняемой в пределах часов, отводимых на самостоятельное 

изучение дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, и характеризующей 

степень достижения запланированных результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. 

3.2. Цель выполнения курсовой работы – углубление теоретических знаний 

по выбранной теме и овладение студентами умениями и навыками поиска, 

анализа и систематизации источников и литературы, изложение логически 

последовательного содержания вопросов с использованием научного стиля. 

3.3. Задачами выполнения курсовой работы являются: 

углубление уровня и расширение объёма профессионально значимых 

знаний, умений и навыков; 

формирование умений и навыков самостоятельной организации учебно-

исследовательской работы; 

формирование умения работать с нормативными правовыми актами, 

эмпирическим материалом, а также с учебной и научной литературой;  



овладение современными методами поиска, обработки и использования 

информации;  

формирование умений применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

подготовка к практической профессиональной деятельности; 

формирование культуры написания выпускной квалификационной работы. 

3.4.Курсовые работы обучающихся проходят обязательную проверку на 

наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников в 

соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

письменных работ в ТГУ. 

 

4. Порядок разработки и выбора темы курсовой работы 

 

4.1. Примерная тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой и 

утверждается на заседании кафедры каждый учебный год. Тематика 

курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники, культуры и искусства; 

должна быть направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки. 

4..2. Примерная тематика курсовой работы доводится до сведения 

обучающихся на первом занятии по дисциплине (учебному курсу), 

предусматривающей(ему)написание курсовой работы.  

4.3. Закрепление студентов за темами курсовых работ осуществляется 

руководителями по согласованию со студентами. 

4.4.Курсовая работа может быть подготовлена в ходе работы студента в 

юридической клинике. В этом случае выбор темы курсовой работы 

дополнительно согласуется с куратором юридической клиники, 

контролирующем соответствующее направление деятельности. При 

подготовке курсовой работы студент формирует портфолио, состоящее из 

кейсов, созданных им в ходе работы в юридической клинике. Портфолио 

является частью курсовой работы и включается в приложение. 

4.5. Тема курсовой работы может быть определена представителем 

работодателя по профилю направления подготовки. В этом случае задание на 

курсовую работу согласовывается с представителем работодателя. 

4.6. По решению кафедры может быть сформулирована комплексная тема, 

разрабатываемая несколькими студентами. В этом случае каждому студенту 

выдается конкретное задание. Каждый этап комплексной работы имеет свое 



название, вытекающее из общей формулировки темы, выполняется одним 

студентом и оформляется отдельной рукописью. 

4.7. Для студентов, обучающихся с использованием ДОТ, примерная 

тематика курсовых работ размещается в учебном курсе, по которому 

учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

 

5. Руководство курсовой работой  

 

5.1. Руководство курсовыми работами осуществляется руководителями из 

числа профессорско-преподавательского состава, занимающими должности 

доцента или профессора.  

5.2. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

разработка и выдача студенту задания на выполнение курсовой работы; 

консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы, оформления (в соответствии с локальными 

нормативными актами ТГУ и ГОСТ), содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы, выбора методики исследования, обеспечения 

оригинальности выполнения курсовой работы  в соответствии с Порядком 

обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ в ТГУ и 

графиком консультаций, формируемым самостоятельно. 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

систематический контроль за выполнением плана работы. 

5.3. Задание на курсовую работу выдается по установленной  

форме за подписью руководителя (Приложение Б).  

 

6. Требования к структуре и оформлению курсовой работы  

 

6.1. По содержанию курсовая работа может носить теоретический или 

практический характер: 

курсовая работа практического характера содержит выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения результатов работы; 

курсовая работа теоретического характера содержит выводы и 

рекомендации, касающиеся вопросов общей или отраслевой теории права, 

либо теоретических или исторических аспектов исследуемой проблематики. 

6.2. Курсовая работа может также носить реферативный характер, когда в 

работе представлен уровень разработанности проблемы в теории и практике 

посредством сравнительного анализа литературы. 

6.3. Курсовая работа состоит из теоретической и практической частей. Объем  



работы (основная часть) не более25страниц стандартного печатного текста. 

Дополнительно могут быть включены приложения, таблицы, схемы и др. 

Если курсовая работа написана по результатам работы в юридической 

клинике, то обязательно в приложении должно содержаться портфолио.  

Портфолио – это систематизированные материалы гражданских и/или 

административных дел, в которых студент принимал участие в качестве 

консультанта или стажера. 

6.5. Оформление курсовой работы должно соответствовать действующим 

стандартам (п. 2.2. настоящего документа). 

6.6. Курсовая работа оформляется в виде рукописи в печатном виде с 

использованием компьютера. 

6.7. Структура работы включает в себя следующие элементы:  

титульный лист (Приложение В); 

задание на выполнение курсовой работы (Приложение А,Б);  

содержание;  

введение;  

основную часть (разделы, главы); 

заключение;  

список используемой литературы и (или) источников (не менее 15 

источников);  

приложение (по необходимости).  

6.8. При подготовке курсовой работы используется действующее 

законодательство, подзаконные правовые акты, а также научная литература 

(научные статьи, монографии, материалы конференций и т.д.) по теме 

исследования. 

 

7. Организация защиты курсовых работ  

 

7.1. Защита курсовой работы проходит на последнем учебном занятии. 

Студент делает доклад по результатам своей работы по времени – до 5минут, 

после чего руководитель и студенты группы задают вопросы. 

7.2. Курсовые работы оцениваются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка заносится  

руководителем работы в зачетную ведомость, зачетную книжку студента 

(при отсутствии электронной зачетной книжки). При реализации дисциплин 

(учебных курсов) с БРС этапы выполнения курсовой работы оценивается в 

баллах, которые переводятся в оценки в соответствии с установленной 

шкалой. 



7.3.Оцененные преподавателем курсовые работы хранятся на кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел университета, для ДОТ – оцененные 

преподавателем курсовые работы хранятся в системе.  

7.4. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший ее, ликвидирует академическую задолженность в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов. 

7.5. Для студентов, обучающихся с применением ДОТ, оценивание курсовых 

работ осуществляет руководитель в системе дистанционного обучения, после 

размещения там работы студентом. 

 

8. Темы курсовых работ  

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 3» 

1. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 

2. Купля-продажа недвижимого имущества. 

3. Особенности купли-продажи предприятия. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора купли-продажи. 

5. Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

6. Договор международной купли-продажи товаров. 

7. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в 

торговом обслуживании. 

8. Понятие и содержание договора поставки. 

9. Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки. 

10. Исполнение договора поставки. 

11. Правовое регулирование оптовой торговли. 

12. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора поставки. 

13. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

14. Договор контрактации. 

15. Договор на энергоснабжение. 

16. Договор мены и внешнеторговый бартер. 

17. Договор дарения в современном гражданском праве. 

18. Договор ренты и его разновидности. 

19. Договор аренды и его основные разновидности. 

20. Бытовой прокат. 

21. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на 

время) и без экипажа. 

22. Аренда зданий и сооружений. 

23. Особенности аренды предприятия. 

24. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 



25. Договор финансовой аренды (лизинга). 

26. Договор найма жилых помещений и его разновидности. 

27. Предоставление жилых помещений и государственном и муниципальном 

жилом фонде. 

28. Особенности права пользования жилыми помещениями по договору 

социального найма. 

29. Жилищные права членов семьи нанимателя в различных жилищных 

фондах. 

30. Обмен жилыми помещениями. 

31. Изменение договора найма жилого помещения. 

32. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договоров 

социального найма жилого помещения. 

33. Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение. 

34. Права пайщика жилищного и жилищно-строительного кооператива, а 

также членов его семьи на квартиру. 

35. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. 

36. Представление и использование служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях. 

37. Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 

38. Исполнение договора подряда. 

39. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда. 

40. Правовые последствия выполнения подрядчиком работы ненадлежащего 

качества. 

41. Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания. 

42. Понятие и разновидности договора строительного подряда. 

43. Заключение и содержание договора строительного подряда. 

44. Исполнение договора строительного подряда. 

45. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора строительного подряда. 

46. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

47. Договор  на  выполнение  подрядных работ  для  государственных нужд. 

48. Договоры в инвестиционном процессе. 

49. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники 

50. Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

51. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и  технологических работ для государственных нужд. 

52. Лицензионный договор. 

53. Договор о передаче "ноу-хау". 

54. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

55. Авторские договоры. 

56. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 



57. Договор возмездного оказания услуг. 

58. Транспортные обязательства и транспортные договоры. 

59. Транспортные организационные договоры. 

60. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта 

(железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном). 

61. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. 

62. Чартерные договоры. 

63. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

64. Договор буксировки. 

65. Договор экспедиции. 

66. Правовые средства обеспечения сохранности груза на различных видах 

транспорта. 

67. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору перевозки груза на отдельном виде транспорта 

(железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном). 

68. Общая и частная авария при морской перевозке грузов. 

69. Ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору перевозки пассажира и багажа. 

70. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания. 

71. Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 

72. Договор складского хранения (особенности хранения вещей в ломбардах, 

банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах, 

секвестр, хранение в силу закона). 

73. Договор поручения. 

74. Договор комиссии. 

75. Агентский договор. 

76. Договоры торгового (коммерческого) посредничества в 

предпринимательской деятельности. 

77. Комиссионные договоры во внешней торговле. 

78. Договор доверительного управления имуществом. 

79. Страхование и страховые обязательства. 

80. Содержание страхового обязательства. 

81. Система и виды страховых обязательств. 

82. Исполнение страхового обязательства. 

83. Обязательства имущественного страхования. 

84. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 

85. Договоры личного страхования. 

86. Договор займа. 

87. Понятие и виды кредитных обязательств. 

88. Вексель и вексельные правоотношения. 

89. Кредитный договор. 

90. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

91. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

92. Договор банковского счета. 

93. Договор банковского вклада. 



94. Расчетные правоотношения. 

95. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. 

96. Правовое регулирование электронного банковского перевода средств. 

97. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

98. Правовое регулирование расчетов по инкассо. 

99. Правовое регулирование расчетов чеками. 

100. Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных карт. 

101. Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 

102. Учредительный договор. 

103. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и 

публичного конкурса. 

104. Правовое регулирование проведения игр и пари. 

105. Понятие и условия ответственности за причинение имущественного 

вреда. 

106. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 

107. Договорные и внедоговорные обязательства. 

108. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 

109. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 

110. Причинная связь в деликтных обязательствах. 

111. Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 

112. Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред. 

113. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

114. Имущественная ответственность юридического лица за вред, 

причиненный его работниками. 

115. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

116. Имущественная ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

117. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью граждан. 

118. Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

119. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

120. Обязательства из неосновательного обогащения,  возникающие в 

предпринимательской деятельности. 

 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 



1.  Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2.  Цели и задачи гражданского судопроизводства 

3.  Принципы гражданского процессуального права 

4.  Роль гражданского процессуального права в укреплении законности. 

5.  Виды судопроизводства по гражданским делам.       

6.  Принцип законности в гражданском процессе.      

7.  Принцип юридической истины в гражданском процессе. 

8.  Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

9.  Принцип состязательности  и равноправия в гражданском процессе.  

10. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в 

гражданском процессе. 

11. Распорядительные действия сторон в гражданском процессе. 

12. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе. 

13. Формы и основания участия прокурора в гражданском процессе 

14. Участие органов управления в гражданском процессе 

15. Лица, участвующие в деле.                                

16. Государственная пошлина (понятие, основания и порядок взимания, 

льготы) 

17. Стороны в гражданском процессе.                 

18. Судебные издержки в гражданском процессе 

19. Понятие и виды судебного представительства 

20. Проблемы разграничения подведомственности дел между судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным Судом Российской 

Федерации 

21. Процессуальные права и обязанности сторон. 

22. Изменения территориальной подсудности дел в гражданском процессе 

23. Мировая юстиция в современной правовой системе России 

24. Замена ненадлежащего ответчика. 

25. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

26. Право на иск в гражданском процессе. 

27. Критерии классификации исков в гражданском процессе и их значение 

для правоприменительной деятельности. 

28. Объективное соединение исков в гражданском процессе 

29. Изменение основания и предмета иска. 

30. Отвод судей в гражданском процессе. 

31. Предварительное судебное заседание как институт гражданского 

процесса. 

32. Отложение разбирательства дела в гражданском процессе. 

33. Приостановление производства по делу в гражданском процессе. 

34. Прекращение производства по делу как форма окончания 

судопроизводства в суде первой инстанции. 

35. Оставление заявления без рассмотрения. 

36. Протокол судебного заседания в гражданском процессе. 

37. Тайна совещательной комнаты как гарантия независимости судьи. 



38. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: 

формы, порядок, условия. 

39. Определения суда общей юрисдикции (понятие, виды, законная сила) 

40. Доказывание в гражданском процессе: понятие, субъекты, общая 

характеристика. 

41. Распределение обязанности по доказыванию. 

42. Факты, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе. 

43. Объяснения лиц, участвующих в деле, как средство доказывания в 

гражданском процессе (возможны варианты: письменные доказательства, 

вещественные доказательства, экспертиза). 

44. Электронные доказательства в гражданском процессе (понятие, порядок 

истребования и приобщения, исследования и оценки). 

45. Особенности доказывания в гражданском процессе по конкретной 

категории дел (например, по делам об усыновлении, восстановлении на 

работе, возмещении ущерба, причиненного источником повышенной 

опасности и др.) 

46. Заочное производство в гражданском процессе. 

47. Заочное решение по гражданским делам: порядок и условия вынесения. 

48. Приказное производство в гражданском процессе: понятие, общая 

характеристика. 

49. Упрощенное производство в гражданском процессе: понятие, общая 

характеристика. 

50. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. 

51. Особенности рассмотрения определенной категории дел особого 

производства (например, об усыновлении, вызывного производства, 

восстановления утраченного производства). 

52. Порядок допроса свидетеля в гражданском процессе. 

53. Апелляция как способ проверки судебных постановлений в гражданском 

процессе. 

54. Основания отмены судебных решений в апелляционном порядке в 

гражданском процессе. 

55. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного 

производства. 

56. Кассационное обжалование: общая характеристика. 

57. Кассационные основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в гражданском процессе. 

58. Надзорное производство как стадия гражданского процесса. 

59. Основания отмены постановлений судов общей юрисдикции по 

гражданским делам в порядке надзора. 

 

60. Основания пересмотра судебных актов по гражданским делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

61. Основания пересмотра судебных актов по гражданским делам по новым 

обстоятельствам. 



62. Исполнительное производство в системе российского права. 

63. Ответственность за неисполнение судебных постановлений. 

64. Защита прав и законных интересов участников исполнительного 

производства. 

65. Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) 

66. Третейское судопроизводство: сущность, значение, виды, порядок 

формирования состава третейского суда. 

67. Принципы третейского судопроизводства и их сравнение с принципами 

гражданского процесса. 

68. Рассмотрение и разрешение дел третейскими судами. 

69. Специфика решения третейского суда (форма, содержание, свойства). 

70. Производство по делам об оспаривании решений третейского суда. 

71. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

72. Формы взаимодействия судов общей юрисдикции с третейскими судами. 

73. Нотариальные действия, направленные на обеспечение доказательств. 

74. Нотариальные действия, направленные на охрану имущества и 

имущественных прав. 

75. Нотариальные действия, не требующие доказывания в гражданском 

процессе. 

76. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. Участие в 

гражданском процессе третьих лиц.   

77. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. Законное 

представительство.                                     

78. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

79. Понятие, элементы, виды иска.                                 

80. Элементы иска. 

81. Виды исков. 

82. Встречный иск в гражданском процессе.            

83. Отказ от иска, признание иска, мировые соглашения сторон 

84. Гражданский иск в уголовном деле.                    

85. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.   

86. Предмет и бремя доказывания.                  

87. Относимость и допустимость доказательств.         

88. Объяснения сторон и третьих лиц. 

89. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

90. Вещественные доказательства в гражданском процессе. 

91. Экспертиза в гражданском процессе. 

92. Аудио- и видео записи. 

93. Возбуждение гражданского дела в суде. 

94. Прекращение производства по гражданскому делу. 

95. Оставление иска без рассмотрения 

96. Приостановление производства по делу и отложение судебного 

разбирательства. 



97. Законность и обоснованность судебного решения. 

98. Законная сила судебного решения.                

99. Особенности дел по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение. 

100. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим.                                                    

101. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

102. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

103. Основания к отмене или изменению решения в кассационном порядке. 

104. Полномочия кассационной инстанции. 

105. Обжалование определений суда первой инстанции. 

106. Основания к отмене судебных постановлений в порядке судебного 

надзора. 

107. Основания исполнения и исполнительные документы.  

108. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. 

109. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

110. Процессуальные права иностранных граждан.  

111. Поворот исполнения решений. 

112. Исполнительные надписи.                              

113. Компетенция органов нотариата. 

114. Нотариальные действия по охране наследственных прав. 

115. Третейские суды.                                              

 

 

Тематика курсовых работ под заказ работодателя.  

1. Проблемы разграничения подведомственности дел между судами 

общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным Судом 

Российской Федерации 

2. Процессуальные права и обязанности сторон. 

3. Изменения территориальной подсудности дел в гражданском процессе 

4. Мировая юстиция в современной правовой системе России 

5. Замена ненадлежащего ответчика. 

6. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

7. Право на иск в гражданском процессе. 

8. Критерии классификации исков в гражданском процессе и их значение 

для правоприменительной деятельности. 



9. Объективное соединение исков в гражданском процессе 

10. Изменение основания и предмета иска. 

11. Отвод судей в гражданском процессе. 

12. Договор контрактации. 

13. Договор на энергоснабжение. 

14. Договор мены и внешнеторговый бартер. 

15. Договор дарения в современном гражданском праве. 

16. Договор ренты и его разновидности. 

17. Договор аренды и его основные разновидности. 

18. Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 

19. Договор складского хранения (особенности хранения вещей в 

ломбардах, банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и 

гостиницах, секвестр, хранение в силу закона). 

20. Договор поручения. 

21. Договор комиссии. 

22.  Агентский договор. 

23. Кредитный договор. 

24. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

25. Договор буксировки. 

26. Договор экспедиции. 

 

 


