Примерные
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по

учебной

дисциплине

«Договорное право»:
1. Понятие и виды договоров в гражданском праве.
2. Порядок заключения гражданско-правовых договоров.
3. Обязательные основания заключения гражданско-правовых договоров.
4. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор в
гражданском праве.
5. Правовое регулирование порядка изменения и прекращения гражданско-правовых
договоров.
6. Принцип свободы договора и его ограничения.
7. Содержание гражданско-правовых договоров.
8. Понятие и содержание договора купли-продажи.
9. Правовые последствия нарушения условий договора купли-продажи.
10. Исполнение договора купли-продажи.
11. Особенности купли-продажи недвижимого имущества.
12. Особенности купли-продажи предприятий.
13. Особенности розничной купли-продажи.
14. Договор поставки, его элементы.
15. Способы и порядок заключения договора поставки. Преддоговорные споры по
поставкам.
16. Порядок и способы заключения договора поставки для государственных и
муниципальных нужд.
17. Изменение и расторжение договора поставки.
18. Договор контрактации, его элементы.
19. Договор энергоснабжения, его элементы.
20. Договор постоянной ренты: заключение, содержание, исполнение.
21. Договор пожизненной ренты: заключение, содержание, исполнение.
22. Договор пожизненного содержания с иждивением.
23. Мена. Дарение.
24. Договор безвозмездного пользования имуществом.
25. Понятие и элементы договора аренды.
26. Права и обязанности сторон при аренде.
27. Особенности аренды недвижимого имущества.
28. Особенности аренды транспортных средств.
29. Договор финансовой аренды (лизинг).

30. Договор найма жилого помещения.
31. Договор социального найма жилого помещения.
32. Понятие и содержание договора подряда.
33. Структура договорных связей и порядок заключения договора подряда.
34. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Ответственность
сторон за нарушение договора.
35. Особенности договора проката.
36. Особенности договора бытового подряда.
37. Договор строительного подряда: заключение, исполнение. Права и обязанности
сторон по договору строительного подряда.
38. Система транспортных договоров.
39. Понятие, порядок заключения и форма договора перевозки грузов.
40. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
41. Договор перевозки пассажиров и багажа.
42. Ответственность сторон по договору перевозки.
43. Договор экспедиции.
44. Договор займа.
45. Кредитный договор.
46. Договор финансирования под уступку денежного требования.
47. Договор банковского счета.
48. Договор банковского вклада.
49. Формы безналичных расчетов.
50. Договор хранения: понятие, виды.
51. Специальные виды хранения.
52. Договор складского хранения.
53. Страховое правоотношение. Сострахование. Перестрахование.
54. Объекты страхования. Страховая сумма. Страховой риск.
55. Договор страхования. Содержание договора.
56. Обязательное страхование.
57. Договоры личного страхования, их виды и содержание.
58. Договор имущественного страхования.
59. Договор поручения, комиссии, агентский договор. Сравнительный анализ.
60. Действия в чужом интересе без поручения.
61. Договор коммерческой концессии.
62. Договор простого товарищества.

63. Договор доверительного управления имуществом.
64. Правовые формы распоряжения интеллектуальными правами.
65. Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда.
66. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
67. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
68. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными
лицами, лицами, не отдающими отчет в своих действиях.
69. Объем и размер возмещения вреда, причиненного здоровью граждан.
70. Особенности возмещения вреда при причинении смерти гражданину.
71. Компенсация морального вреда в гражданском праве.
72. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения

