Примерные темы курсовых работ по гражданскому праву
(особенная часть)
Договор купли-продажи: история и современность.
Проблема правовой квалификации предмета договора купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия.
Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи.
Особенности договора розничной купли-продажи.
Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и
оказании услуг: сравнительный анализ.
8. Особенности защиты прав потребителей в договоре розничной куплипродажи.
9. Договор купли-продажи недвижимости.
10.Договор купли-продажи предприятия.
11.Договор
поставки
и
договор
купли-продажи:
сравнительная
характеристика.
12.Договор поставки для государственных нужд.
13.Договор энергоснабжения.
14.Общие положения о договоре аренды.
15.Права и обязанности по договору аренды.
16.Особенности расторжения договора аренды.
17.Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения:
сравнительный анализ.
18.Договор найма жилого помещения в жилом помещении социального
использования.
19.Право на жилище и проблемы выселения из жилого помещения.
20.Защита прав нанимателя в договоре найма жилого помещения.
21.Договор аренды зданий, сооружений.
22.Договор аренды предприятия.
23.Особенности правового регулирования договора лизинга.
24.Договор проката и защита прав потребителя.
25.Прощение долга и договор дарения.
26.Отдельные аспекты правового регулирования безвозмездной передачи
имущества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27.Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ.
28.Сравнительный анализ договоров ренты.
29.Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и перспективы
развития в России.
30.Общие положения о договоре подряда.
31.Бытовой подряд и защита прав граждан-потребителей.
32.Права и обязанности сторон по договору подряда.
33.Особенности договора строительного подряда.
34.Право интеллектуальной собственности и договор на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
35.Правовое регулирование туризма в России.
36.Договор на оказание образовательных услуг.
37.Особенности ответственности в обязательствах по перевозке.
38.Договор перевозки: общие положения.
39.Особенности морской перевозки.
40.Договор перевозки пассажира и багажа.
41.Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке.
42.Общее понятие о кредитных и расчётных отношениях.
43.Договор займа и его виды.
44.Договор номинального счета.
45.Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков.
46.Правовая природа договора банковского счёта.
47.Проблемы правового регулирования договора банковского счёта.
48.Вексель в системе расчётных обязательств.
49.Чек как расчётное обязательство.
50.Инкассо и аккредитив: сравнительно-правовой анализ.
51.Страхование и договор страхования: проблемы правового регулирования.
52.Имущественное страхование: общая характеристика.
53.Страхование авто гражданской ответственности.
54.Страхование предпринимательских рисков.
55.Личное страхование.
56.Договор медицинского страхования.
57.Обязательное страхование: проблемы и перспективы.
58.Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ.
59.Договор финансирования под уступку денежного требования.

60.Правовая природа института доверительного управления имуществом.
61.Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами.
62.Ответственность сторон в договоре доверительного управления
имуществом.
63.Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.
64.Договор хранения: общая характеристика.
65.Договор складского хранения.
66.Договор коммерческой концессии.
67.Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой
природы.
68.Договор простого товарищества.
69.Обязательства из односторонних действий: понятие и общая
характеристика.
70.Общие условия деликтной ответственности.
71.Юридическое лицо как субъект деликтной ответственности.
72.Государство как субъект деликтной ответственности.
73.Вина в деликтных обязательствах.
74.Причинная связь в деликтных обязательствах.
75.Проблемы ответственности за вред, причинённый источником
повышенной опасности.
76.Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними
77.Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью.
78.Особенности ответственности за вред, причинённый в трудовых
отношениях.
79.Случай и непреодолимая сила в деликтных обязательствах.
80.Компенсация морального вреда.
81.Обязательства из неосновательного обогащения в системе охранительных
обязательств.

Примерные темы курсовых работ по трудовому праву
1. Акты правоприменения как регуляторы трудовых отношений.
2. Роль Международной организации труда в современном мире.
3. Оценочные категории в трудовом праве.
4. Особенности и специфика дополнительных отпусков.
5. Гарантийные и компенсационные выплаты в трудовом праве.
6. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
7. Дисциплинарные взыскания.
8. Материальная ответственность работника: понятие, основание, правовое
регулирование.
9. Полная материальная ответственность как специальное регулирование
ответственности работников.
10.Проблемы защиты чести и достоинства в трудовом праве.
11.Cамозащита работников в трудовом праве.
12.Административная ответственность за нарушение норм трудового
законодательства.
13.Особенности рассмотрения трудовых споров в суде.
14.Защита трудовых прав на международном уровне.
15.Особенности регулирования труда работников, имеющих допуск к
государственной тайне.
16.Информация о частной жизни работника в трудовых отношениях.
17.Локальное регулирование трудовых отношений.
18.Правовая защита от незаконных увольнений.
19.Современные тенденции развития трудового права России.
20.Правомерные увольнения – гарантия прав работодателя.
21.Возраст как юридический факт в трудовом праве.
22.Пробелы в трудовом праве.
23.Сроки в трудовом праве.
24.Гендерное равенство в сфере труда.
25.Согласование интересов работников, работодателей и государства как
основная цель трудового права.
26.Развитие прав работодателя в трудовом праве Российской Федерации.
27.Трудовые правоотношения при банкротстве работодателя, смене
собственника имущества и реорганизации организации.
28.Условия трудового договора о неразглашении охраняемой законом тайны.

29.Судебная практика относительно прекращения трудового договора за
совершение виновных действий работником.
30.Судебная практика относительно прекращения трудового договора в
случае ликвидации предприятия или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя.
31. Судебная практика относительно прекращения трудового договора в
случае сокращения численности или штата работников.
32.Судебная практика относительно прекращения трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
33.Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени отдыха.
34.Дисциплина труда и трудовой распорядок.
35.Проблемы дисциплинарной ответственности в трудовом праве.
36.Специальная дисциплинарная ответственность по трудовому праву.
37.Проблемы материальной ответственности сторон трудового договора.
38.Ответственность работодателя за ущерб, причиненный жизни и здоровью
работника.
39.Ответственность за причинение морального вреда в трудовом праве.
40.Проблемы охраны труда.
41.Особенности правового регулирования труда руководителя.
42.Правовое регулирование отношений по труду судей.
43.Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
44.Вина в трудовом праве.
45.Злоупотребление правом в трудовом праве.
46.Правовые последствия за злоупотребление правом субъектами трудовых
отношений.
47.Злоупотребление правом работодателем.
48.Злоупотребление правом работником.
49.Рассмотрение трудовых споров: основные положения, проблемы, пути
реформирования.
50.Совершенствование механизма разрешения трудовых споров в России.
51.Судебная практика и особенности рассмотрения судами дел о незаконных
увольнениях.
52.Мотивация работников к труду.
53.Коммерческая тайна в трудовых отношениях.

54.Рассмотрение трудовых споров: основные положения, проблемы, пути
реформирования.
55.Рассмотрение трудовых споров по делам о незаконном увольнении
работников по инициативе работодателя.
56.Трудовой договор в зарубежных странах.
57.Взаимодействия трудового и гражданского права.
58.Заемный труд: теоретические, правотворческие и правоприменительные
проблемы.

Примерные темы курсовых работ по международному частному праву
1. Ретроспективный и перспективный аспекты развития международного
частного права в России и других странах.
2. Феномен обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны в
международном частном праве.
3. Правовой статус оффшорных компаний.
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.
5. Договор международной купли-продажи товаров.
6. Договор международного финансового лизинга.
7. Денежные обязательства и защита от валютных рисков.
8. Коллизионные вопросы международных перевозок грузов и пассажиров.
9. Международно-правовая охрана авторских прав иностранцев в РФ.
10. Охрана прав авторства российских граждан за границей.
11. Международная защита авторских прав в системе ИНТЕРНЕТ.
12. Коллизионные вопросы наследования движимого и недвижимого
имущества.
13. Международное усыновление.
14. Проблемы исполнения иностранных судебных и арбитражных решений.
15. Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда.
16. Закон автономии воли.
17. Международно-правовая охрана смежных прав.
18. Международный коммерческий арбитраж в РФ и других государствах.
Сравнительно-правовой анализ.
19. Коллизионные вопросы в сфере реализации имущественных и
неимущественных прав супругами.
20. Физические лица как субъект международного частного права.
Примерные темы курсовых работ по российскому
предпринимательскому праву
1. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского
права.
2. Выход из общества с ограниченной ответственностью.
3. Договор, направленный на отчуждение доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью.

4. Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной
ответственностью.
5. Акционерное общества как субъект гражданского права.
6. Акционерные соглашения.
7. Совет директоров как орган управления обществом с ограниченной
ответственностью.
8. Уставный капитал хозяйственных обществ.
9. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
10.Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций.
11.Защита вкладчиков при несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций.
12.Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
13.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
14.Несостоятельность (банкротство) градообразующей организации.
15.Несостоятельность (банкротство) сельскохозяйственной организации.
16.Упрощенные процедура банкротства.
17.Государственный контроль за деятельностью страховых организаций.
18.Перестрахование как субиниститут гражданского права.
19.Субъекты страхового дела.
20.Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг.
21.Эмиссия акций в акционерном обществе.
22.Признание выпуска акций недействительными.
23.Гражданская правосубъектность кредитных организаций.
24.Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.
25.Страхование риска ответственности по договору банковского вклада.
26.Ответственность за неисполнение предпринимательского обязательства.

