
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КАФЕДРЕ 

ГРАЖДАНСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

 

1. Договор купли-продажи имущественных прав по договору купли-продажи  

2. Условия договора купли-продажи  

3. Содержание договора купли-продажи  

4. Последствия ненадлежащего исполнения договора купли-продажи  

5. Форма и особенности заключения договора розничной купли-продажи  

6. Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара  

7. Существенные условия договора поставки  

8. Определение предмета в договоре продажи недвижимости  

9. Существенные условия договора купли-продажи недвижимости  

10. Расторжение договора купли-продажи недвижимости  

11. Обеспечение предварительного договора купли-продажи недвижимости 

задатком  

12. Договор купли-продажи будущего недвижимого имущества  

13. Цена в договоре продажи недвижимости  

14. Передача недвижимости по договору купли-продажи  

15. Понятие и особенности договора мены. Отличие от договора купли-продажи 

16. Договор купли-продажи цифровых прав  

17. Договор купли-продажи криптовалюты  

18. Предмет договора купли-продажи  

19. Обязанность по оплате товаров по договору купли-продажи  

20. Юридическое лицо как покупатель по договору розничной купли-продажи  

21. Заключение договора розничной купли-продажи  

22. Договор контрактации  

23. Соотношение договора энергоснабжения и договора поставки (купли-продажи) 

электрической энергии  

24. Заключение договора энергоснабжения  

25. Переход права собственности и риска случайной гибели имущества  

26. Переход права собственности и риска случайной гибели имущества по договору 

мены  



27. Отмена дарения  

28. Пожертвование  

29. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме  

30. Совет многоквартирного дома  

31. Переход права собственности и риска случайной гибели имущества по договору 

подряда  

32. Договор об организации перевозок грузов  

33. Договор морской перевозки пассажиров  

34. Договор морской перевозки багажа  

35. Договор пассажирской перевозки железнодорожным транспортом  

36. Договор перевозки пассажиров транспортом общего пользования  

37. Договор перевозки пассажиров легковыми такси 

38. Договор морской перевозки пассажиров на круизном судне  

39. Система единой и двойной документации в отношениях по перевозке  

40. Форма договора морской перевозки  

41. Электронный коносамент в договоре морской перевозки грузов  

42. Заключение договора заема  

43. Облигационный заем  

44. Договор государственного и муниципального займа  

45. Вексельный заем  

46. Содержание векселя  

47. Передача векселя  

48. Договор залога векселя  

49. Истребование векселя из чужого незаконного владения  

50. Банковские сертификаты как форма договора банковского вклада  

51. Способы обеспечения сохранности вклада и своевременности исполнения своих 

обязательств кредитной организацией перед гражданами-вкладчиками  

52. Договор перевозки электронных денежных средств  

53. Договор об использовании электронных средств платежа  

54. Договор эскроу  

55. Договор эквайринга  

56. Кредитный договор с использованием кредитной карты  



57. Договор кредита в порядке рефинансирования  

58. Договор залога прав по договору банковского счета  

59. Клиринговая система расчетов и клиринговые сертификаты участия  

60. Способы исполнения аккредитива  

61. Чек как форма безналичных расчетов  

62. Почтовый перевод денежных средств  

63. Оформление договора складского хранения 

64. Особенности договора пожизненного содержания с иждивением  

65. Квалификация сделки как договора аренды  

66. Форма договора аренды и последствия ее несоблюдения Содержание договора 

коммерческого найма жилого помещения, ответственность сторон по договору  

67. Основания и порядок прекращения договора коммерческого найма жилого 

помещения  

68. Предмет как существенное условие договора подряда  

69. Соотношение договора подряда с другими договорными конструкциями  

70. Сроки выполнения работ в договоре подряда Вопросы судебной практики по 

применению и толкованию ст. 709 ГК РФ  

71. Последствия ненадлежащего исполнения договора подряда  

72. Сдача и приемка результатов работ по договору строительного подряда  

73. Особенности заключения договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ  

74. Существенные условия договора возмездного оказания услуг 

75. Односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг  

76. Понятие и правовая природа договора займа  

77. Правовая природа и существенные условия кредитного договора  

78. Правовая природа и существенные условия договора банковского вклада  

79. Применение Закона «О защите прав потребителей» к правоотношениям, 

вытекающим из договора банковского вклада Основания расторжения и 

одностороннего отказа от исполнения договора банковского счета  

80. Стороны и форма договора хранения  

81. Последствия ненадлежащего исполнения договора хранения  

82. Особенности договоров страхования имущества 



83. Действия в чужом интересе без поручения  

84. Существенные условия договора комиссии  

85. Соотношение договора комиссии с иными видами обязательств  

86. Простая и сложная структура субъектного состава обязательств вследствие 

причинения вреда  

87. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими 

способами  

88. Недействительность завещания  

89. Наследственный договор как основание наследования  

90. Совместное завещание  

91. Наследственный фонд, как новелла российского гражданского права  

92. Особенности наследования отдельных видов имущества  

93. Особенности наследования обязательственных прав  

94. Наследование нетипичных объектов гражданских прав 

 

 


