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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.
С тороны 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.
Поня тие, признаки, форма и виды договора аренды. Условия договора.
29.
С тороны договора аренды, их права и обязанности.
30.
Прекращение 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 нрава и обязанности.
49.
Понятие, 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.
Стороныдоговора 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 ответственность.
63.
Понятие, признаки, форма, условия и виды договора банковского вклада.
64.
Субъекты договора банковского вклада, их права и обязанности.
65.
Понятие 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.
72.
Понятие, предмет, стороны договора поручения.
73.
Права и обязанности сторон договора поручения, основания и последствия
прекращения договора поручения.
74.
Понятие и характеристика института действия в чужом интересе без поручения.
75.
Понятие, признаки и условия договора комиссии.

76.
Права и обязанности сторон по договору комиссии. Прекращение договора
комиссии, ответственность сторон.
77.
Понятие, признаки, форма и условия агентского договора.
78.
Права и обязанности сторон агентского договора.
79.
Понятие, признаки, форма, условия, субъекты и объекты договора доверительного
управления имуществом.
80.
Содержание договора доверительного управления имуществом.
81.
Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом.
Прекращение договора.
82.
Понятие, признаки, форма и условия договора коммерческой концессии.
83. 1Содержание договора коммерческой концессии.
84.
Ответственность сторон, изменение и прекращение договора коммерческой
концессии.
85.
Понятие, признаки, стороны, предмет и форма договора хранения.
86.
Содержание договора хранения.
87.
Виды хранения. Особенности отдельных видов договоров хранения.
88.
Общие положения о страховании. Виды страхования.
89.
Договор имущественного страхования.
90.
Договор личного страхования.
91. Понятие, признаки и форма договора простого товарищества.
92.
Порядок заключения договора простого товарищества. Общее имущество
товарищей. Ведение дел, обязанности и ответственность сторон по договору простого
товарищества.
93.
Основания прекращения договора простого товарищества. Ответственность
товарищей после прекращения договора.
94.
Публичное обещание награды.
95.
Публичный конкурс.
96.
Проведение игр и пари.
97.
Понятие, признаки и функции внедоговорных обязательств.
98.
Виды внедоговорных обязательств.
99.
Понятие, признаки и значение обязательств из причинения вреда.
100. Условия ответственности из причинения вреда.
101. Субъект, объект и содержание деликтного обязательства.
102. Источники правового регулирования и система обязательств из причинения вреда.
103. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
104. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными,
ограниченно дееспособными, а также лицами, неспособными понимать значение своих
действий.
105. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
106. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.
107. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и
услуг.
108. Понятие и основания компенсации морального вреда.
109. Способы и размеры компенсации морального вреда.
110. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств из неосновательного
обогащения.
111. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав.
112. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
113. Наследственное право: поня тие, значение, принципы и основания.
114. Открытие наследства, призвание к наследованию. Понятие наследства и
наследственной массы.

115. Завещание: общие положения и формы.
116. Особенности отдельных видов завещаний: закрытое и составленное при
чрезвычайных обстоятельствах.
117. Завещательное распоряжение: понятие и виды (подназначение наследника,
завещательный отказ, завещательное возложение и распоряжение на денежный вклад).
118. Исполнение завещание и право на обязательную долю.
119. Недействительность завещания. Изменение и отмена завещания.
120. Наследование по закону: общие положения. Очередность призвания наследников
по закону. Выморочное имущество.
121. Наследование
усыновленными
и
усыновителями.
наследование
нетрудос11 особ ным и ижди вен нам и.
122. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.
123. Особенности наследования отдельных видов прав и отдельных видов имущества.
124. Доказательства права наследования по закону. Принятие наследства и отказ от
наследства.
125. Охрана наследственного имущества. Составление описи.
126. Особенности раздела имущества по закону и по завещанию.
127. Свидетельство о праве на наследство: виды, содержание и порядок получения.
128. Интеллектуальное право как объект правовой охраны:понятие, общая
характеристика и источники.
129. Исключительные права: общие положения, ограничения, распоряжение и
ответственность за нарушение.
130. Поня тие и общие положения об авторском и смежных правах.
131. Субъекты и объекты авторского и смежных прав.
132. Срок действия авторского и смежных прав. Защита авторского и смежных прав.
133. Авторский договор.
134. Понятие, общая характеристика объектов промышленной собственности и
оформление патентных прав.
135. Охрана объектов
промышленной собственности, защита прав авторов и
патентообладателей.
136. Селекционные достижения: понятие, объекты, субъекты, охраноспособность и
государственная регистрация.
137. Интеллектуальные права на селекционные достижения: личные неимущественные
и исключительные. Распоряжение исключительными правами ( в т.ч. служебными и по
договору).
138. Патент на селекционное достижение: порядок получения и прекращения. Защита
прав авторов и патентообладателей.
139. Топология
интегральных микросхем:
понятие,
объекты. субъекты
и
интеллектуальные права. Распоряжение исключительными правами.
140. Топология: служебная, по заказу, по договору, по государственном)
(мViIиципальному) контракт)'.
141. Право на секрет (ноу-хау).
142. Право на фирменное наименование.
143. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, срок действия, виды, регистрация,
защита и прекращение. Особенности общеизвестного товарного знака.
144. Право на наименование места происхождения товара: понятие, срок действия,
регистрация, защита и прекращение.
145. Право на технологию: понятие, субъекты, их права и обязанности. Отчуждение и
передача права па технологию.
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