
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике 

Фонд оценочных средств по практике формируется путем составления примерного 

перечня тем курсовых работ, ВКР, рефератов, эссе. 

Контрольные вопросы и задания при проведении практики соответствуют темам 

письменных работ текущего контроля по дисциплинам, по которым студент планирует в 

будущем писать курсовую работу, реферат, эссе,  либо, в перспективе, выпускную 

квалификационную работу, и, в связи с этим, занимается подборкой практического 

материала в организации. 

Оценка экзамена по практике формируется на основании оценивания представленных 

отчетных документов (дневник, отчет, отзыв/характеристика) и устного ответа студента в 

формате комментариев к отчету по практике, также учитывается оценка работы студента 

данная организации работодателя. На основании предоставленных документов о 

прохождении практики руководитель от факультета в дневнике практики составляет 

рецензию на отчет по практике. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ, ВКР, рефератов, эссе 

Взаимодействие норм частного и публичного права на примере отдельных законодательных 

актов ( пр. -Закон «О реновации»). 

Гражданское право vs.  хозяйственное право, торговое (коммерческое право) 

Соотношение гражданского права и смежных отраслей 

Теории разграничения права на частное и публичное 

Соотношение императивного и диспозитивного регулирования в гражданском праве 

Диспозитивность норм гражданского права: понятие, содержание, пределы. 

Действие гражданского законодательства в пространстве и  во времени 

Соотношение обычаев, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

гражданских правоотношений 

Судебная практика как источник гражданского права 

Судебный прецедент и судебная практика как источники гражданского права РФ в свете 

решений высших судов РФ: теория и практика 

Обычай как источник гражданского права 

Административные акты, письма органов исполнительной власти как источники 

гражданского права. 

Роль актов Конституционного суда РФ в регулировании гражданских правоотношений 

Проблема несоответствия актов, содержащих нормы гражданского права, и Гражданского 

кодекса РФ. 

Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве 

Влияние общепризнанных принципов и норм международного права на гражданское право 

России 

Тенденции германизации гражданского права России 

Проблема отсутствия единой методологии толкования на примере гражданского 

законодательства с использованием опыта немецкой правовой науки 

Аналогия закона в гражданском праве 

Использование аналогии в праве в гражданских правоотношениях 

Коллизии общих и специальных норм в гражданском праве 

Толкование гражданско-правового договора 

Толкование нормы о непреодолимой силе в гражданском праве 

Системное толкование закона 

Обратная сила закона в гражданском праве (на примере судебной практики) 

Обратная сила в гражданском законодательстве на примере института аренды 

Обратная сила закона в практике Конституционного суда РФ 

Проблемы применения института обратной силы закона в российском гражданском праве 



Принцип справедливости в теории  частного права и судебной практике 

Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела в гражданском 

праве 

Принцип неприкосновенности собственности в гражданском праве 

Принцип свободы договора в гражданском праве 

Практическая реализация принципов гражданского права (на примере принципов 

добросовестности, разумности) 

Презумпция добросовестности в гражданском праве 

Принцип добросовестности в российском гражданском праве: эволюция и некоторые 

проблемы понимания 

Добросовестность в отечественной цивилистике: проблемы и перспективы 

Проблема понимания судами принципов разумности и добросовестности при рассмотрении 

дел о встречном исполнении обязательств 

 Принцип добросовестности в сделках на рынке ценных бумаг. 

Принцип разумности в сделках на рынке ценных бумаг. 

Соотношение принципов добросовестности и справедливости. 

Принцип неприкосновенности собственности в гражданском праве 

Принцип свободы договора в гражданском праве 

Интерес в гражданском праве: интерес физического и юридического лица. 

Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 

Содержание гражданского правоотношения. 

Секундарные права в системе субъективных прав. 

Условные права и обязанности. 

 Гражданско-правовое значение способов индивидуализации гражданина 

Соотношение правоспособности и правосубъектности 

Понятие и виды правоспособности 

Правоспособность юридических лиц 

Правовой статус эмбрионов, в том числе созданных при помощи вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Опека и попечительство в российском гражданском праве 

Институт патронажа в российском гражданском праве 

Безвестное отсутствие и признание умершим по российскому гражданскому праву 

Особенности банкротства физических лиц 

Критерии выделения видов юридических лиц. 

 Соотношение коммерческих и некоммерческих юридических лиц: критерии деления, 

понятие, виды. 

Юридическое лицо публичного права: понятие и содержание. 

Акционерное общество как юридическое лицо. 

Понятие и основные юридические признаки эмиссионных ценных бумаг. 

Выделение как вид реорганизации юридических лиц. 

Особенности участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

Разграничение объекта права и объекта правоотношения. 

Соотношение объекта права и предмета договора. 

Монистические и плюралистические теории объекта.  

Возможность существования безобъектных гражданских правоотношений.  

Простые и составные объекты гражданских прав: основные проблемы 

Родовые и индивидуальные объекты прав: основные проблемы 

Понятие недвижимого имущества в гражданском законодательстве 

Положения статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации об общих принципах 

государственной регистрации правна имущество и их применимость к регистрации 



охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации 

Вещь как единый объект 

Нематериальные (виртуальные) предметы как объекты права собственности: проблематика и 

особенности правового регулирования 

Обязательственное требование как объект гражданского права  

Имущественное право как объект гражданского права 

Безналичные денежные средства как объект гражданского правоотношения.  

Правовая природа бездокументарных ценных бумаг 

Особенность бездокументарных акций, долей участия в ООО как объектов гражданских прав 

Объект незавершенного строительства как объект гражданского права. 

Деловая репутация как объект материального блага 

Услуги как объект гражданского правоотношения 

Непоименованные объекты гражданских прав (можно написать о действиях, бездействиях, 

органах человека, сертификаты, подарочные карты) 

 Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Событие как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

Воля и волеизъявление в сделке 

Юридические значимые сообщения в системе юридических фактов 

Относительная недействительность сделок 

Оспоримая и ничтожная сделка: понятие, соотношение* 

Исцелимость ничтожных сделок 

 Исцелимость сделок 

Особенности применения десятилетнего срока исковой давности* 

Правила об исчислении сроков в гражданском праве 

Проблема исчисления сроков в авторском праве 

Место сроков в системе юридических фактов 

Виды сроков: по источнику установления, по степени и способу определенности, по 

юридическим фактам, по юридическому значению и т.д. 

Приобретательная давность 

Указание на событие как на способ определения срока. 

Право на иск в материальном и процессуальном смыслах 

Определение исковой давности.  

Право общей собственности: понятие, виды 

Прекращение обязательства новацией: понимание судами обязательства в узком и широком 

смыслах 

Охранительные обязанности в договоре аренды 

Правовые последствия заключения сделки неуполномоченным лицом* 

Доверенность: понятие, виды, возможность выдачи доверенности под условием 

Последствия признания доверенности недействительной 

Непоименованные способы защиты гражданских прав   

Заранее оцененные убытки  

Проблема ответственности за вред, причиненный государственными органами и органами 

местного самоуправления 

 


