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1. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного оборота.
2. Виды договоров и их классификация в гражданском праве.
3. Содержание договора и классификация его условий.
4. Условия договора и обычаи делового оборота.
5. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.
6. Заключение договора на торгах и аукционах.
7. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
8. Толкование договора.
9. Публичные договоры в гражданском праве
10. Договоры присоединения.
11. Предварительный договор.
12. Биржевые договоры (контракты).
13. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве.
14. Понятие, содержание и вилы договора купли-продажи.
15. Купля-продажа недвижимого имущества.
16. Особенности купли-продажи предприятия.
17. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора купли-продажи.
18. Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества
19. Договор международной 1ф 1ли-продажи товаров.
20. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом обслуживании.
21. Понятие и содержание договора поставки.
22. Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки.
23. Исполнение договора поставки.
24. Правовое регулирование оптовой торговли.
25. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставки.
26. Договор поставки товаров для государственных нужд.
27. Договор контрактации.
28. Договор на энергоснабжение.
29. Договор мены и внешнеторговый бартер.
30. Договор дарения в современном гражданском праве.
31. Договор ренты и его разновидности.
32. Договор аренды и его основные разновидности
33. Бытовой прокат.
34. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без 

экипажа.
35. Аренда зданий и сооружений.
36. Особенности аренды предприятия.
37. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества.
38. Договор финансовой аренды (лизинга).
39. Договор найма жилых помещений и его разновидности.
40. Представление жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде.
41. Особенности права пользования жилыми помещениями по договору социального найма.
42. Жилищные права членов семьи нанимателя в различных жилищных фондах.



43. Обмен жилыми помещениями.
44. Изменение договора найма жилого помещения.
45. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договоров социального найма жилого 

помещения.
46. Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение.
47. Права пайщика жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также членов его 

семьи на квартиру.
48. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов.
49. Предоставление и использование служебных жилых помещений и жилых помещений в 

общежитиях.
50. Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве.
51. Исполнение договора подряда.
52. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда.
53. Правовые последствия выполнения подрядчиком работы ненадлежащего качества.
54. Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания.
55. Понятие и разновидности договора строительного подряда.
56. Заключение и содержание договора строительного подряда.
57. Исполнение договора строительного подряда.
58. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

строительного подряда.
59. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
60. Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
61. Договоры в инвестиционном процессе.
62. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники.
63. Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.
64. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных нужд.
65. Лицензионный договор.
66. Договор о передаче “ноу-хау” .
67. Авторские договоры.
68. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг.
69. Договор возмездного оказания услуг.
70. Транспортные обязательства и транспортные договоры.
71. Транспортные организационные договоры.
72. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, морском, 

автомобильном, авиационном, речном).
73. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении.
74. Чартерные договоры.
75. Договор перевозки-пассажиров и багажа.
76. Договор буксировки.
77. Договор экспедиции.
78. Правовые средства обеспечения сохранности груза на различных видах транспорта.
79. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, морском, автомобильном, 
авиационном, речном).

80. Общая и частная авария при морской перевозке грузов.
81. Ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору перевозки пассажира и багажа
82. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания.
83. Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве.



84. Договор складского хранения (хранения в товарном складе).
85. Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в ломбардах, 

банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах, секвестр, хранение в 
силу закона).

86. Договор поручения.
87. Договор комиссии.
88. Агентский договор.
89. Договоры торгового (коммерческого) посредничества в предпринимательской деятельности.
90. Комиссионные договоры во внешней торговле.
91. Договор доверительного управления имуществом.
92. Страхование и страховые обязательства.
93. Содержание страхового обязательства.
94. Система и виды страховых обязательств.
95. Исполнение страхового обязательства.
96. Обязательства имущественного страхования.
97. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства.
98. Договоры личного страхования.
99. Договор займа.
100. Понятие и виды кредитных обязательств.
101. Вексель и вексельные правоотношения.
102. Кредитный договор.
103. Договор финансирования под уступку (факторинг).
104. Договоры товарного и коммерческого кредита
105. Договор банковского счета.
106. Договор банковского вклада.
107. Расчетные правоотношения.
108. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
109. Правовое регулирование электронного банковского перевода средств.
110. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов.
111. Правовое регулирование расчетов по инкассо.
112. Правовое регулирование расчетов чеками.
113. Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных карт.
114. Договор о совместной деятельности и простое товарищество.
115. Учредительный договор.
116. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и публичного конкурса.
117. Правовое регулирование проведения игр и пари.
118. Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда.
119. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность.
120. Договорные и внедоговорные обязательства.
121. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах.
122. В озмещен и ё"м о рал ь н ого вреда в деликтных обязательствах.
123. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда.
124. Причинная связь в деликтных обязательствах.
125. Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах.
126. Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред.
127. Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами.
128. Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его работниками.
129. Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами.
130. Имущественная ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
131. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан.



132. Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие недостатков 
товара, работы и услуги.

133. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения.
134. Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в предпринимательской 

деятельности.
135. Обязательства, возникающие из предотвращения угрозы ущерба чужому имуществу.

О


