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1.
Понятие, признаки, стороны и виды договора купли-продажи.
2.
Содержание договора купли-продажи.
3.
Последствия нарушения условий договора купли-продажи.
4.
Понятие, признаки, особенности и форма договора розничной купли-продажи.
5.
Права, обязанности и ответственность сторон по договору розничной куплипродажи.
6.
Понятие, признаки, особенности, форма и условия договора поставки товаров.
7.
Особенности заключения и исполнения договора поставки.
8.
Субъекты договора поставки, их права, обязанности и ответственность.
9.
Понятие, признаки, особенности, форма и условия договора поставки товаров для
государственных нужд.
10.
Субъекты договора поставки для государственных нужд, их права, обязанности и
ответственность.
11.
Понятие, признаки, особенности, форма и условия договора контрактации.
12.
Стороны договора контрактации, их права и обязанности. Последствия
ненадлежащего исполнения договора контрактации.
13.
Понятие, признаки, особенности, форма и условия договора энергоснабжения.
14.
Стороны договора энергоснабжения, их права и обязанности.
15.
Понятие, форма и содержание договора купли-продажи недвижимости.
16.
Особенности продажи жилых помещений.
17.
Понятие, признаки, особенности, форма и условия договора купли-продажи
предприятий.
18.
Содержание договора купли-продажи предприятий. Ответственность сторон при
ненадлежащем исполнении договора купли-продажи предприятий.
19.
Понятие, признаки, форма и условия договора мены.
20.
Стороны договора мены, их права и обязанности.
21.
Понятие, признаки, форма и условия договора дарения.
22.
Стороны договора дарения, их права и обязанности.
23.
Последствия ненадлежащего исполнения обязательств по договору дарения.
Прекращение договора дарения.
24.
Понятие и виды договора ренты.
25.
Договор постоянной ренты.
26.
Договор пожизненной ренты.
27.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
28.
Понятие, признаки, форма и виды договора аренды. Условия договора.
29.
Стороны договора аренды, их права и обязанности.
30.
11рекращсние договора аренды.
31.
Особенности договора проката.

32.
Договор аренды транспортных средств: понятие, виды и содержание.
33.
Договор аренды зданий и сооружений. Особенности и содержание договора.
34.
Договор финансовой аренды (лизинг). Особенности лизинга.
35.
Понятие, предмет и содержание договора найма жилого помещения.
36.
Особенности договора коммерческого найма жилого помещения.
37.
Особенности договора социального найма жилого помещения.
38.
Понятие, признаки, форма и условия договора безвозмездного пользования
имуществом (ссуда).
39.
Субъекты договора ссуды, их права и обязанности по договору. Изменение и
прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
40. ' Понятие, условия, форма и стороны договора подряда.
41.
Права и обязанности сторон по договору подряда.
42.
Прекращение договора подряда. Ответственность сторон.
43.
Особенности договора бытового подряда.
44.
Особенности договора строительного подряда.
45.
Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ.
46.
Договор на подрядные работы для государственных нужд.
47.
Понятие, признаки, форма и условия договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
48.
Субъекты договора на выполнение научно-исследовательских. опытно
конструкторских и технологических работ, их права и обязанности.
49.
11онятие, особенности и условия договора возмездного оказания услуг.
50.
Содержание договора возмездного оказания услуг.
51.
Договор перевозки грузов. Особенности договора прямой смешанной перевозки
грузов.
52.
Договор перевозки пассажиров и багажа.
53.
Ответственность за нарушение обязательств по перевозкам. Претензии и иски по
перевозкам.
54.
Понятие, признаки и виды договора транспортной экспедиции.
55.
Стороны договора транспортной экспедиции, их права, обязанности
и
ответственность.
56.
Понятие, признаки и предмет договора займа.
57.
Форма и содержание договора займа.
58.
Целевой займ, вексель, облигация, новация, договор государственного займа.
59.
Понятие, форма и содержание кредитного договора.
60.
Товарный и коммерческий кредит.
61.
Понятие, признаки, условия и форма договора о факторинге.
62.
Субъекты договора о факторинге, их права, обязанности и о тветственность.
63.
Понятие, признаки, форма, условия и виды договора банковского вклада.
64.
Субъекты договора банковского вклада, их права и обязанности.
65.
Поня тие договора банковского счета. Признаки, форма и условия договора.
66.
Субъекты договора банковского счета, их права и обязанности.
67.
Общие положения о расчетах. Формы безналичных расчетов.
68.
Расчеты платежным поручением.
69.
Расчеты по аккредитиву.
70.
Расчеты по инкассо.
71.
Расчеты чеками.
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