
Вопросы к экзамену Гражданское право. ФКБ ТЭК. 

1.Гражданско-правовой договор: понятие, виды 
2.Публичный договор и договор присоединения  
3.Заключение договора 
4.Изменение и расторжение гражданско-правового договора в 
одностороннем порядке. Отказ от договора 
5.Понятие и значение договора. Свобода договора  
6.Понятие, предмет и форма договора займа 
7.Виды договоров в гражданском праве. Публичный договор и договор 
присоединения  
8.Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов, 
общая характеристика 
9.Существенные условия договора. Толкование договора  
10.Права и обязанности сторон по договору займа. Ответственность 
заемщика за невозвращение суммы займа  
11.Порядок и стадии заключения договора  
12.Расчеты платежными поручениями 
13.Расторжение и изменение договора  
14.Понятие и условия кредитного договора  
15.Договор купли - продажи. Понятие, существенные условия 
договора. Виды договора купли - продажи  
16.Договоры товарного и коммерческого кредита  
17.Особенности заключения договора розничной купли - продажи. 
Форма договора  
18.Страховое правоотношение. Его участники. Основные страховые 
понятия  
19.Обязанности продавца по предоставлению информации 
покупателю в договоре розничной купли – продажи 
 20.Основания возникновения страхового правоотношения. Страховой 
договор 
 21.Договор продажи недвижимости. Права на земельный участок при 
продаже, находящейся на нем недвижимости  
22.Имущественное страхование  
23.Ответственность изготовителя и продавца за вред, причиненный 
недостатками товара  
24.Личное страхование  
25.Права покупателя при покупке вещи ненадлежащего качества 
26.Понятие и содержание договора финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга) 
27.Договор поставки, его особенности 
28.Особенность исполнения денежного обязательства должником и 
ответственность клиента  
29.Договор поставки товаров для государственных нужд 
30.Расчеты по инкассо  



31.Договор продажи предприятий и его оформление 32.Существенные 
условия договора доверительного управления имуществом, права и 
обязанности сторон, ответственность доверительного управляющего  
33.Договор комиссии. Права и обязанности сторон. Прекращение 
договора  
34.Договор энергоснабжения. Правовое регулирование, особенности 
договора  
35.Понятие, предмет и стороны договора подряда. Отличие подряда 
от купли - продажи, возмездного оказания услуг, трудового договора 
36.Проведение игр и пари. Правовая защита связанных с этим 
требований. Особенности проведения игр и пари 
 37.Понятие и особенности публичного обещания награды 
38.Удостоверение состава имущества продаваемого предприятия 
39.Договор контрактации  
40.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
лицами, признанными полностью или частично недееспособными, а 
также лицами, неспособными понимать значение своих действий 
  
 


