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1. Имущество как основа предпринимательской деятельности.
2. Способы формирования имущественной основы предпринимательской деятельности.
3. Определение имущества: понятие и общая характеристика.
4. Классификация имущества субъектов предпринимательской деятельности.
5. Понятие гражданского оборота.
6. Вещи как объекты гражданских прав.
7. Движимое и недвижимое имущество: понятие и различия.
8. Характеристика и виды движимого имущества в гражданском обороте.
9. Характеристика и виды недвижимого, имущества в гражданском оборо те.
10. Оборотоспособность вещей.
11. Делимое и неделимое имущество.
12. Право преимущественной покупки.
13. Правовой режим сложной и простой вещи.
14. Правовой режим главной вещи и принадлежности.
15. Особенности имущества производственного и непроизводственного назначения.
16. Плоды, продукция, доходы как объекты гражданских правоотношений.
17. Имущественные комплексы.
18. Понятие и виды сделок с имуществом в гражданском обороте.
19. Порядок регулирования сделок с недвижимым имуществом в гражданском обороте.
20. Порядок регулирования сделок с движимым имуществом в гражданском обороте.
21. Правовой режим основных средств.
22. Правовой режим оборотных средств.
23. Правовой режим денежных средств.
24. Правовой режим нематериальных активов.
25. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.
26. Правовой режим ценных бума!»
27. Основные виды ценных бумаг.
28. Особенности оборота ценных бумаг' в гражданском праве.
29. Проблема бездокументарных ценных бумаг.
30. Особенности правового режима земель, используемых в предпринимательской
деятельности.
31. Особенности регулирования отношений, связанных с бесхозным имуществом.
32. Особенности купли-продажи транспортных средств.
33. Особенности правового режима гражданского оружия.
34. Особенности правового регулирования работ и услуг.
35. Особенности правового регулирования общей собственности.
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Основания приобретения права собственности.
Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество.
Приобретение права собственности на переработанную движимую вещь.
Приобретение права собственности на самовольную постройку.
Приобретение права собственности на клад.
1[риобретение права собственности на находку.
Приобретение права собственности па безнадзорных животных.
Основания прекращения .права собственности.
Право собственности и иные вещные права хозяйствующих субъектов.
Обязательственные права.
Исключительные права.
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