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«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право»
1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права как отрасли права. Источники
гражданского права.
2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
3. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.
Классификация юридических лиц, ее гражданско-правовое значение.
4. Понятие, признаки и виды некоммерческих организаций.
5. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как самостоятельные
субъекты гражданского права.
6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Характеристика вещей.
Особенности нематериальных благ как объектов гражданских правоотношений.
7. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки и последствия
ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее гражданскоправовое значение.
8. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и
ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделок.
9. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
10. Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав.
11. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
12. Понятие и черты обязательственного права как подотрасли гражданского права. Система
обязательственного права.
13. Понятие обязательства, его субъекты, содержание и основания возникновения. Виды
обязательств.
14. Исполнение обязательств и его принципы. Условия надлежащего исполнения
обязательств.
15. Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
16. Понятие и основания прекращения обязательств.
17. Понятие и роль договора в гражданском праве. Принцип свободы договора. Соотношение
договора, сделки и обязательства. Содержание и форма гражданско-правового договора.
18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств: понятие, основания и
условия возникновения. Объективная ответственность. Обстоятельства, исключающие
ответственность за нарушение обязательств.
19. Договор купли-продажи: понятие, виды, содержание
20. Договор аренды: понятие, виды и общая характеристика.
21. Договор найма жилого помещения (общие положения).
22. Договор подряда: понятие, общая характеристика и виды.
23. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники.
24. Договор возмездного оказания услуг.
25. Транспортные договоры.
26. Договоры поручения, комиссии и агентирования.
27. Договор страхования и его виды.

28. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, функции и виды. Основания и
условия деликтной ответственности.
29. Компенсация морального вреда: основания, способ и размер.
30. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, содержание.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
31. Наследование по завещанию и по закону.
32. Понятие авторского права, его функции, объекты и субъекты. Виды авторских прав.
Особенности смежных прав.
33. Понятие, объекты и субъекты патентного права.
34. Понятие исключительных прав на фирменное наименование, товарный знак и
наименование места происхождения товара, их характеристика и сроки действия.
35. Предмет предпринимательского права, предпринимательские и тесно связанные с ними
иные отношения, регулируемые предпринимательским правом.
36. Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
Коммерческие и некоммерческие организации. Критерии их классификации.
37. Понятие индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую
деятельность, его статус.
38. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Система налогового
законодательства. Виды налогов.
39. Понятие технического регулирования. Государственная политика и нормативно-правовое
регулирование в сфере технического регулирования.
40. Предпринимательский договор: проблемы понятия и признаки.
41. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) субъектов предпринимательства.
42. Правовые основы приватизации государственного и муниципального имущества.
43. Понятие конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных
рынка. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
44. Защита прав и законных интересов предпринимателей. Законодательные акты о порядке
разрешения споров между предпринимателями. Органы, обеспечивающие защиту прав и
законных интересов предпринимателей.
45. Понятие и предмет семейного права. Метод правового регулирования семейных
отношений. Источники семейного права.
46. Понятие брака. Условия вступления в брак. Препятствия к вступлению в брак.
Регистрация брака. Возможность признания фактических брачных отношений.
47. Имущественные и личные права и обязанности супругов.
48. Алиментные права и обязанности супругов и детей.
49. Основания прекращения брака. Расторжение брака в суде и ЗАГСе.
50. Предмет международного частного права. Понятие иностранного элемента.
51. Международное публичное и международное частное право: общее и особенное.
Основные доктрины международного частного права.
52. Понятие и виды источников международного частного права. Унификация норм
международного частного права и международные организации по вопросам
международного частного права.
53. Виды правового режима в международном частном праве. Коллизия и проблема выбора
права. Понятие коллизионной нормы.
54. Гражданско-правовое положение иностранцев. Законодательство России о правовом
положении иностранцев.
55. Правовое положение государства как субъекта МЧП. Иммунитет государства и его виды.
56. Понятие и виды внешнеэкономических сделок, их краткая характеристика. Коллизионные
вопросы обязательств по внешнеторговым сделкам.
57. Международная правовая охрана авторских, смежных и патентных прав.
58. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений и их международно-правовое
регулирование.
59. Порядок разрешения споров в области международного частного права (общие
положения о международном гражданском процессе). Особенности рассмотрения дел в
международном коммерческом арбитраже.

60. Исполнение судебных поручений органов другого государства. Признание и исполнение
иностранных судебных решений.
«Психология и педагогика высшей школы»
1. Понятия «методология науки» и «методы исследования». Методы психологопедагогического исследования.
2. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России XVII –
начала XX вв.
3. Система высшего образования в советский период.
4. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и в России.
5. Парадигма современного российского образования.
6. Болонский процесс и высшее образование в России.
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: система высшего
образования в России; управление системой высшего образования; аккредитация.
8. Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность. Ведущие факторы и
условия развития личности в студенческом возрасте.
9. Жизненное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте, его
особенности в современном социуме.
10. Особенности развития познавательных процессов в юношеском возрасте.
11. Социально-психологические особенности личности в юношеском возрасте.
12. Проблемы воспитания студенчества в современном социуме.
13. Формирование базовой культуры студента.
14. Технологии воспитания в высшей школе, их характеристика.
15. Самовоспитание как фактор и результат развития личности.
16. Самоопределение как характерная черта юношества и решающий этап в
формировании мировоззрения.
17. Сущность образовательного процесса в вузе: обучение и научное познание.
18. Организационные формы обучения в вузе, их характеристика.
19. Классификация методов обучения в высшей школе. Активные методы обучения.
20. Дидактические подходы к реализации ФГОС высшего образования.
21. Мотивация участников образовательного процесса.
22. Управление качеством обучения: понятие, диагностика обученности и обучаемости.
23. Контроль как составная часть дидактического диагностирования.
24. Контроль и оценка результатов обучения в высшей школе как педагогическая
проблема.
25. Личностно-профессиональные характеристики преподавателя высшей школы.
26. Гуманитарная культура преподавателя высшей школы.
27. Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа.
28. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие.
29. Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная направленность.
30. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.
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