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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является обязательной дисциплиной 

базовой части 2.1. Профессионального блока (Б. 7) подготовки студентов специальности 

40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой гражданского 

права и процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Теория государства и права», «Римское право», 

«Конституционное право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Гражданский процесс», 

«Предпринимательское право», «Право интеллектуальной собственности», 

«Наследственное право», «Обеспечение исполнения обязательств».  

 

Нормативные ссылки – не предусмотрено. 

 

2. Структура дисциплины  

 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  

Образовательная программа: бакалавриат 

Квалификация Академический бакалавр 

Количество содержательных модулей 8 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 

Дисциплина базовой части 

Профессионального блока 

Форма контроля 
4 модульных контроля: 2 зачета в 3,5 семестре, 

2 экзамена в 4,6 семестре 

Показатели 

очная форма обучения 

на базе 

заочная форма 

обучения на базе 

ОСО 
СПО 

(сокращ.) 
ОСО 

СПО 

(сокращ.) 

Количество зачетных единиц (кредитов) 16,5 0 16,5 16,5 

Год подготовки 2, 3 0 3, 4 1,2 

Семестр 3,4,5,6 0 5,6,7,8 1,2,3,4 

Количество часов  594 0 594 594 

- лекционных 148 0 28 30 

- практических, семинарских  166 0 30 30 

- лабораторных 0 0 0  

- самостоятельной работы 280 0 536 534 

в т.ч. индивидуальное задание     

Недельное количество часов, т.ч.     

аудиторных  3, 4 0   

 

3. Описание дисциплины 

Цели и задачи. 

Цели изучения дисциплины – формирование системы теоретических знаний по 

дисциплине, основных принципов гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, возникающих при осуществлении имущественных и неимущественных прав 

физических лиц, юридических лиц и государства, а также приобретение практических 
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навыков применения гражданского законодательства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– овладение понятийным аппаратом дисциплины, методом и принципами 

гражданско-правового регулирования отношений;  

– изучение теоретического материала по дисциплине, судебной и юридической 

практики; 

– формирование верного представления о практической значимости данной отрасли 

знания; 

– выработка умения ориентироваться и применять полученные знания и навыки в 

типичных ситуациях, возникающих на практике; 

– формирование убежденности в необходимости строжайшего соблюдения 

законности и чувства ответственности за правильное применение требований 

законодательства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВО по данной специальности: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
– способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной 

Республики, законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы 

международного права (ОПК-1); 

– способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

– способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
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– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

– готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

– способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные категории и понятия гражданского права;  

 нормы Гражданского кодекса как основного источника гражданского права; 

источники гражданского права ДНР;  

 основные подходы судебной, нотариальной, административной практики, 

правоприменительной деятельности государственных органов по применению 

гражданского законодательства ДНР. 

уметь:  

 учитывать общетеоретические положения, нормы Конституции ДНР, Гражданского 

кодекса и других источников гражданского права в процессе реализации и защиты прав 

субъектов гражданских правоотношений;  

 составлять проекты договоров, заявлений, других документов по осуществлению и 

защите гражданских прав;  

 толковать действующее гражданское законодательство;  

владеть:  

 навыками работы с нормативными источниками гражданского права, а также 

учебной и специальной литературой; 

 навыками применения на практике полученных знаний, критически анализировать 

нормативные правовые акты;  

 навыками ведения дискуссий для разрешения гражданско-правовых споров, 

навыками проверки понимания понятийного материала;  

 навыками самостоятельного поиска, анализа и систематизации правовых норм в 

рамках применения законодательства. 

 

 

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

С точки зрения применяемых методов используются как традиционные 

информационно-объяснительные лекции, так и интерактивная подача материала с 

мультимедийной системой.  

Компьютерные технологии в данном случае обеспечивают возможность наглядного 

отображения и демонстрационного материала. Такое сочетание позволяет оптимально 

использовать отведенное время и раскрывать логику и содержание дисциплины.  

В числе педагогических методик и технологий преподавания учебной дисциплины 

следует выделить: лекцию, практическое занятие, интерактивную лекцию, метод 
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проблемного изложения, анализ проблемных ситуаций, анализ жизненных ситуаций, 

дискуссию, творческое задание, работу в малых группах, ролевую, деловую и обучающую 

игру, поточную конференцию, работу с наглядными пособиями, видео- материалами, 

кейсметод, метод проектов, исследовательский метод, устный и письменный контроль, 

самоконтроль. 

Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов 

дисциплины.  

Практические занятия позволяют научить применять теоретические знания при 

решении и исследовании конкретных задач.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное 

освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), 

осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему 

и промежуточному контролю по дисциплине. 

Текущий контроль осуществляется путем написания самостоятельных и 

контрольных работ по решению практических заданий, модульных контрольных работ по 

проверке знаний теоретических положений. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной будут 

использованы рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 

исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой 

самостоятельной работы. 

 

Порядковый номер и тема Краткое содержание темы 

Модуль 1 

Содержательный модуль 1. Введение в гражданское право. Гражданские 

правоотношения. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 

Понятие гражданского права.  

Предмет гражданского права.  

Метод гражданского права.  

Функции и принципы гражданского права.  

Система гражданского права и его соотношение с 

другими отраслями права. 

Тема 2. Гражданское право как 

наука и учебная дисциплина 

Гражданское право как отрасль права.  

Предмет цивилистики.  

Методология гражданско-правовой науки.  

Наука гражданского права и другие общественные 

науки.  

Гражданское право как учебная дисциплина. 

Тема 3. Источники 

гражданского права 

Понятие источника гражданского права; виды 

источников гражданского права.  

Гражданское законодательство, его иерархия.  

Роль и значение судебной практики для развития 

гражданского права.  

Применение аналогии закона и аналогии права. 

Действие гражданского закона во времени, в 
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пространстве и по кругу лиц. 

Тема 4. Понятие, содержание и 

виды гражданских 

правоотношений 

Понятие и структурный состав гражданского 

правоотношения.  

Содержание гражданского правоотношения.  

Понятие и виды объектов гражданского 

правоотношения.  

Субъекты гражданского правоотношения и понятие 

гражданской правосубъектности.  

Классификация гражданских правоотношений. 

Тема 5. Физические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Физическое лицо как субъект гражданского права. 

Правоспособность физических лиц.  

Дееспособность физических лиц.  

Особенности дееспособности несовершеннолетних и 

малолетних лиц.  

Ограничение дееспособности и признание лица 

недееспособным.  

Опека и попечительство.  

Местожительство физического лица.  

Безвестное отсутствие и объявление физического 

лица умершим.  

Акты гражданского состояния. 

Тема 6. Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие юридического лица.  

Концепции юридического лица.  

Признаки юридического лица и внешние формы их 

выражения.  

Гражданская правоспособность юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица. 

Органы юридического лица.  

Возникновение юридических лиц.  

Порядок прекращения и ликвидации юридических 

лиц.  

Классификация юридических лиц.  

Обособленные подразделения юридических лиц. 

Виды юридических лиц.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Тема 7. Государство и 

территориальные громады как 

участники гражданских 

правоотношений 

Правосубъектность государства в гражданских 

правоотношениях.  

Участие государства во внутреннем и внешнем 

гражданском обороте.  

Ответственность государства по своим 

обязательствам.  

Территориальные громады как участники 

гражданских отношений. 

Тема 8. Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений, их 

классификация.  

Понятие имущества.  

Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений.  

Виды ценных бумаг.  
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Результаты работ и услуги как объекты гражданских 

правоотношений.  

Неимущественные права как объекты гражданских 

правоотношений. 

Тема 9. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений 

Понятие юридических фактов.  

Классификация юридических фактов.  

Юридический состав. 

Тема 10. Сделки Понятие и виды гражданско-правовых сделок. 

Условия действительности сделок.  

Форма сделок и последствия ее несоблюдения. 

Недействительность сделок.  

Основания недействительности сделок.  

Ничтожные и оспоримые правовые сделки.  

Правовые последствия признания правовых сделок 

недействительными. 

Содержательный  модуль 2. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 11. Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита 

гражданских прав 

Понятие и принципы осуществления гражданских 

прав и исполнения обязанностей.  

Пределы осуществления гражданских прав и 

обязанностей.  

Понятие злоупотребления правом.  

Меры оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав. 

Тема 12. Понятие, виды личных 

неимущественных прав и их 

гражданско-правовая защита 

Понятие личных неимущественных прав.  

Личное неимущественное правоотношение. 

Классификация и отдельные виды личных 

неимущественных прав.  

Право на уважение чести, достоинства и на 

неприкосновенность деловой репутации, его 

гражданско-правовая защита. 

Тема 13. Представительство Понятие и субъекты представительства.  

Основания и виды представительства.  

Представительство по доверенности.  

Форма и срок доверенности.  

Передоверие и прекращение доверенности.  

Последствия прекращения доверенности.  

Отмена доверенности. 

Тема 14. Сроки осуществления, 

защиты гражданских прав и 

исполнения гражданских 

обязанностей 

Понятие сроков и дат в гражданском праве. 

Исчисление сроков.  

Виды сроков в гражданском праве.  

Понятие и виды исковой давности.  

Последствия истечения сроков исковой давности. 

Восстановление, прерывание и приостановление 

течения исковой давности. 
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Модуль 2. 

Содержательный модуль 3. Право собственности и иные вещные права 

Тема 15. Общие положения о 

праве собственности и других 

вещных правах 

Собственность как экономическая и юридическая 

категории.  

Понятие и содержание права собственности.  

Система форм собственности.  

Приобретение права собственности.  

Прекращение права собственности.  

Документы, устанавливающие право собственности. 

Вещные права на чужое имущество. 

Общие положения о праве частной собственности. 

Условия возникновения и прекращения права частной 

собственности физических лиц.  

Приватизация имущества физическими лицами. 

Самовольное строительство и его последствия.  

Общие положения о праве собственности 

юридических лиц.  

Общие положения о публичной собственности и ее 

конституционное закрепление.  

Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. 

Тема 16. Право общей 

собственности 

Понятие права общей собственности.  

Право общей долевой собственности.  

Особенности осуществления права общей долевой 

собственности на жилой дом.  

Право общей совместной собственности.  

Общая совместная собственность супругов. 

Тема 17. Защита права 

собственности и других вещных 

прав 

Понятие охраны и защиты права собственности. 

Способы защиты права собственности, их 

классификация.  

Виндикационный иск.  

Негаторный иск.  

Иск о признании права собственности на имущество, 

на которое наложен арест, и о снятии с него ареста. 

Иск о признании права собственности.  

Другие способы защиты права собственности. 

Тема 18. Наследственное право Общие положения о наследовании.  

Наследование по завещанию.  

Завещательный отказ.  

Подназначение наследника.  

Лица, которые имеют право на обязательную долю в 

наследстве.  

Наследование по закону.  

Осуществление права на наследование.  

Исполнение завещания.  

Принятие наследства. О 

формление права на наследство.  

Наследственный договор. 

Содержательный модуль 4. Общие положения обязательственного и договорного 

права 

Тема 19. Общие положения об 

обязательстве 

Понятие обязательства.  

Обязательственное право и обязательственное 
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правоотношение.  

Виды обязательств.  

Субъектный состав обязательства.  

Исполнение обязательства.  

Принципы исполнения обязательств.  

Обеспечение исполнения обязательств.  

Способы обеспечения.  

Ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательства. 

Тема 20. Гражданско-правовая 

ответственность 

Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности.  

Виды и формы гражданско-правовой 

ответственности.  

Условия гражданско-правовой ответственности.  

Вина правонарушителя как основание его 

ответственности.  

Особенности применения гражданско-правовой 

ответственности.  

Убытки и неустойка. 

Тема 21. Гражданско-правовой 

договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. 

Принцип свободы договора.  

Система гражданско-правовых договоров. 

Содержание и форма договора.  

Стадии и порядок заключения гражданско-правового 

договора. И 

зменение и прекращение договора. 

Модуль3. 

Содержательный модуль 5. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 22. Договор купли-

продажи 

Понятие, значение и виды договора купли-продажи. 

Стороны, предмет договора.  

Форма договора купли-продажи.  

Существенные условия договора.  

Права и обязанности (исполнение) договора купли-

продажи.  

Момент перехода права собственности по договору 

купли-продажи.  

Риск случайной гибели и случайного повреждения 

(порчи) вещи.  

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

условий договора. 

Розничная купля-продажа и особенности ее правового 

регулирования.  

Особенности договора розничной купли-продажи. 

Права покупателя и их охрана. 

Особенности купли-продажи недвижимого 

имущества. 

Особенности заключения договоров купли-продажи 

на биржах, аукционах, ярмарках. 

Тема 23. Договор поставки. Понятие и признаки договора поставки.  

Договор поставки как разновидность договора купли-

продажи. Предмет договора. Стороны договора. 

Структура договорных связей в поставке. 
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Способы и порядок заключения договора поставки. 

Существенные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Приемка товара 

(продукции) по количеству и качеству. 

Одностороннее изменение, расторжение, 

прекращение договора поставки.  

Ответственность за нарушение условий договора 

поставки.  

Сравнительно-правовой анализ с зарубежным 

законодательством. 

Тема 24. Договор снабжения 

энергетическими и другими 

ресурсами через 

присоединенную сеть 

Понятие и признаки договора снабжения  

энергетическими и другими ресурсами через 

присоединенную сеть, его отличие от других 

договоров.  

Содержание договора, его исполнение, 

ответственность сторон. 

Тема 25. Договор мены Понятие и признаки договора мены.  

Предмет, стороны договора.  

Права и обязанности сторон.  

Момент перехода права собственности по договору 

мены. 

Тема 26. Договор дарения Понятие и признаки договора дарения.  

Стороны договора.  

Предмет договора.  

Форма договора, его виды. 

Исполнение договора дарения.  

Отмена дарения.  

Ограничение и запрет дарения.  

Правовой режим пожертвования.  

Сравнительно-правовой анализ с зарубежным 

законодательством. 

Тема 27. Договор ренты Понятие договора ренты, его отличительные 

признаки и виды.  

Стороны. Предмет. Форма.  

Исполнение договора ренты.  

Риск случайной гибели или случайного повреждения 

имущества, переданного под выплату ренты. 

Особенности прекращения договора ренты. 

Тема 28. Договор пожизненного 

содержания (ухода) 

Понятие договора пожизненного содержания (ухода) 

и его отличительные признаки.  

Стороны договора. Предмет договора.  

Форма договора.  

Особенности заключения договора пожизненного 

содержания (ухода) относительно совместного 

имущества.  

Момент перехода права собственности на имущество. 

Исполнение и прекращение договора пожизненного 

содержания (ухода). 

Содержательный модуль 6. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Обязательство по выполнению работ и оказанию услуг 

Тема 29. Договор 

имущественного найма 

Понятие договора имущественного найма и его 

отличительные признаки.  
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(аренды) Виды договоров имущественного найма. 

Субъекты и объекты договора имущественного найма 

(аренды).  

Заключение договора имущественного найма 

(аренды). Форма договора.  

Особенности пролонгации договора.  

Сохранение договора имущественного найма 

(аренды) при изменении собственника имущества. 

Содержание договора имущественного найма 

(аренды).  

Улучшение вещи, переданной в наем. Ремонт вещи, 

переданной в наем. Прекращение договора найма 

(аренды). 

Ответственность сторон договора. 

Особенности аренды государственного и 

коммунального имущества.  

Аренда целостных имущественных комплексов. 

Договор бытового проката как вид договора 

имущественного найма (аренды) и его особенности.  

Договор найма (аренды) транспортных средств.  

Договор лизинга.  

Характеристика особенностей правового 

регламентирования. 

Тема 30. Обязательства из 

договора найма жилья  

Договор найма жилья и его отличительные черты, 

структура, особенности правового регулирования 

Субъекты и объекты договора найма жилья.  

Права и обязанности сторон договора найма жилья. 

Поднайм жилья. 

Изменение и прекращение договора найма жилья.  

Тема 31. Договор ссуды 

(безвозмездного пользования 

имуществом) 

Понятие договора ссуды и его особенности.  

Субъекты и объекты договора ссуды.  

Форма. Содержание договора.  

Прекращение договора. 

Тема 32. Договор подряда Понятие договора подряда, его отличие от других 

видов договоров.  

Виды договоров подряда.  

Стороны договора. Генеральный подрядчик и 

субподрядчик.  

Предмет договора. Цена. Смета. 

Исполнение договора подряда.  

Приёмка результатов работы.  

Риск случайной гибели объекта подряда. 

Ответственность сторон договора подряда. 

Прекращение договора подряда. 

Договор бытового подряда.  

Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания. 

Тема 33. Договор строительного 

подряда 

Общая характеристика законодательства, 

регулирующего отношения в капитальном 

строительстве. 

Капитальное строительство и способы его 

осуществления. 
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Понятие и значение договора строительного подряда. 

Стороны. Предмет договора.  

Структура договорных связей в строительстве. 

Порядок заключения договора. 

Права и обязанности сторон.  

Договор субподряда.  

Сдача и приемка строительных работ. 

Ответственность сторон в договоре строительного 

подряда.  

Понятие договоров на выполнение проектных и 

изыскательских работ.  

Стороны и предмет договора.  

Порядок заключения договора.  

Права и обязанности сторон.  

Ответственность сторон договора.  

Сравнительно-правовой анализ с зарубежным 

законодательством. 

Тема 34. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских или опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

Понятие, роль и значение договоров на выполнение 

научно-исследовательских или опытно-

конструкторских и технологических работ.  

Отличия от смежных договоров. 

 Стороны и предмет договора.  

Форма договора. 

Права и обязанности сторон договора. 

Ответственность сторон договора. 

Тема 35. Общие положения об 

оказании услуг 

Общие положения об оказании услуг.  

Понятие услуг.  

Общая характеристика договоров об оказании услуг. 

Тема 36. Договор перевозки Значение и виды перевозок, их правовое 

регулирование. 

Понятие и система транспортных договоров. 

Понятие договора перевозки грузов.  

Стороны и предмет договора. 

Заключение и исполнение договора перевозки груза. 

Значение транспортной накладной.  

Ответственность сторон. 

Особенность перевозки в прямом смешанном 

сообщении. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Модуль 4. 

Содержательный модуль 7. Обязательства по оказанию основных видов услуг 

Тема 37. Обязательства по 

хранению 

 

Основания возникновения обязательств по хранению. 

Понятие договора хранения, стороны, предмет и 

объект договора, особенности формы. 

Права и обязанности сторон договора хранения. 

Ответственность сторон в обязательствах по 

хранению.  

Специальные виды хранений и их характеристика. 

Тема 38. Договор поручения. 

Договор комиссии. Договор 

управления имуществом 

Понятие, стороны, предмет, форма договора 

поручения.  

Права и обязанности сторон договора поручения. 

Прекращение договора поручения. 
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Понятие договора комиссии, его отличия от 

поручения.  

Стороны, предмет, форма договора.  

Права и обязанности сторон договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Понятие договора управления имуществом и его 

отличия от смежных договоров.  

Субъекты и объекты договора управления 

имуществом, форма договора.  

Ответственность управляющего. 

 Исполнение и прекращение договора управления 

имуществом. 

Тема 39. Обязательства по 

страхованию 

Социально-экономическая сущность страхования, его 

правовое регулирование.  

Основные понятия в страховании.  

Виды и формы страхования.  

Добровольное страхование. Обязательное 

страхование. 

Страховое правоотношение (обязательство).  

Понятие договора страхования.  

Предмет, стороны, форма, существенные условия 

договора страхования.  

Права и обязанности сторон. Основания отказа от 

осуществления страховой выплаты. 

Прекращение договора страхования.  

Признание его недействительным. 

Особенности наследования права на получение 

страховых выплат (страхового возмещения). 

Содержательный модуль 8. Обязательства относительно предоставления 

финансовых услуг. Обязательство по совместной деятельности. Недоговорные 

обязательства. 

Тема 40. Кредитные и 

расчетные обязательства 

Понятие расчетных и кредитных обязательств. 

Источники права о кредитовании и расчетах. 

Понятие договора займа, его отличия от других 

договоров.  

Субъекты, объекты и форма договора займа. 

Исполнение договора займа.  

Оспаривание договора займа.  

Прекращение договора. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Понятие и виды кредитных договоров, отличия от 

других договоров.  

Стороны, предмет, форма кредитного договора. 

Исполнение и прекращение кредитного договора. 

Ответственность сторон. 

Понятие договора банковского вклада, его стороны, 

предмет и форма.  

Виды банковских вкладов и их оформление. 

Исполнение и прекращение договора банковского 

вклада. 

 Особенности наследования сумм вкладов. 

Понятие договора банковского счета, его стороны, 
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форма.  

Заключение договора банковского счета.  

Исполнение и прекращение договора банковского 

счета.  

Понятие договора факторинга, стороны, предмет и 

форма.  

Исполнение и прекращение договора факторинга. 

Тема 41. Обязательства из 

совместной деятельности 

Понятие договора о совместной деятельности, его 

виды, особенности, отличие от учредительного 

договора. 

Понятие договора простого товарищества.  

Субъекты, цель, форма договора простого 

товарищества.  

Исполнение договора простого товарищества. 

Управление общими делами.  

Правовой режим имущества участников договора 

простого товарищества.  

Прекращение договора простого товарищества. 

Ответственность участников за результаты 

совместной деятельности. 

Тема 42. Обязательства из 

односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних 

действий. 

Понятие и признаки публичного обещания 

вознаграждения без объявления конкурса.  

Условия возникновения обязательств.  

Содержание обязательства.  

Прекращение обязательства. 

Понятие обязательства из публичного обещания 

вознаграждения по результатам конкурса, субъекты. 

Порядок организации и проведения конкурса.  

Права и обязанности участников конкурса. 

Обязательства из действий в имущественных 

интересах другого лица без поручения, их 

характеристика, особенности возникновения. 

Обязательства из спасания жизни и здоровья 

физического лица, имущества должностных лиц, 

юридических лиц 

Обязательства из угрозы жизни и здоровью 

физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц. 

Тема 43. Обязательства из 

причинения вреда 

Понятие и основания возникновения обязательств из 

причинения вреда, их виды и особенности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

органами государственной власти или местного 

самоуправления и должностных лиц. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

органами дознания, досудебного следствия, 

прокуратуры или суда. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

малолетним лицом, несовершеннолетним, 

недееспособным, лицом с ограниченной 

дееспособностью. Особенности ответственности и 
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возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности: понятие источника 

повышенной опасности, особенности возмещения  

вреда, основания освобождения от ответственности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

здоровью малолетнего или несовершеннолетнего 

лица,  особенности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

смертью потерпевшего, компенсация морального 

вреда, особенности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ (услуг). 
Тема 44. Обязательства из 

неосновательного обогащения 

Понятие обязательств из неосновательного 

приобретения, сохранения имущества без 

достаточных правовых оснований (неосновательного 

обогащения).  

Условия обязательства из неосновательного 

обогащения.  

Элементы обязательств из неосновательного 

обогащения.  

Виды обязательств из неосновательного обогащения. 

Объем возмещения.  

Неосновательно приобретенное имущество, которое 

не подлежит возврату. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Названия содержательных модулей и тем Очная форма Заочная форма 
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Модуль 1 

Содержательный модуль 1. Введение в гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Тема 1. Понятие, предмет и метод 

гражданского права 

6 1 2 0 3 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 2. Гражданское право как наука и 

учебная дисциплина 

2 1 0 0 1 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 3. Источники гражданского права 12 2 4 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

12 2 4 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 5. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

18 4 6 0 8 0 16 1 1 0 14 0 16 1 1 0 14 0 

Тема 6. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

22 6 6 0 10 0 16 1 1 0 14 0 16 1 1 0 14 0 

Тема 7. Государство и территориальные 

громады как участники гражданских 

правоотношений 

2 0 0 0 2 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 
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Тема 8. Объекты гражданских 

правоотношений 

16 4 6 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 9. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

8 2 2 0 4 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 10. Сделки 20 4 6 0 10 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Итого содержательный модуль 1 118 26 36 0 56 0 136 6 6 0 124 0 136 6 6 0 124 0 

Содержательный  модуль 2. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 11. Осуществление гражданских 

прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 

12 2 4 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 12. Понятие, виды личных 

неимущественных прав и их гражданско-

правовая защита 

20 4 6 0 10 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 13. Представительство 12 2 4 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 14. Сроки осуществления, защиты 

гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

12 2 4 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Итого содержательный модуль 2 56 10 18 0 28 0 52 2 2 0 48 0 52 2 2 0 48 0 

Итого модуль 1 174 36 54 0 84 0 188 8 8 0 172 0 188 8 8 0 172 0 

МОДУЛЬ 2 

Содержательный модуль 3. Право собственности и иные вещные права 

Тема 15. Общие положения о праве 

собственности и других вещных правах 

48 16 16 0 16 0 16 1 1 0 14 0 16 1 1 0 14 0 

Тема 16. Право общей собственности 16 4 4 0 8 0 15 0,5 0,5 0 14 0 15 0,5 0,5 0 14 0 

Тема 17. Защита права собственности и 

других вещных прав 

16 4 4 0 8 0 15 0,5 0,5 0 14 0 15 0,5 0,5 0 14 0 

Тема 18. Наследственное право 24 8 8 0 8 0 18 2 2 0 14 0 18 2 2 0 14 0 

Итого содержательный модуль 3 104 32 32 0 40 0 64 4 4 0 56 0 64 4 4 0 56 0 
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Содержательный модуль 4. Общие положения обязательственного и договорного права 

Названия содержательных модулей и тем 

Очная форма Заочная форма 

на базе общего среднего 
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Тема 19. Общие положения об 

обязательстве 

24 8 8 0 8 0 16 1 1 0 14 0 16 1 1 0 14 0 

Тема 20. Гражданско-правовая 

ответственность 

12 4 4 0 4 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 21. Гражданско-правовой договор 12 4 4 0 4 0 15 0,5 0,5 0 14 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Итого содержательный модуль 4 
48 16 16 0 16 0 44 2 2 0 40 0 42 2 2 0 38 0 

Итого модуль 2 152 48 48 0 56 0 108 6 6 0 96 0 104 6 6 0 92 0 

Итого общая часть 326 84 102 0 140 0 296 14 14 0 268 0 294 14 14 0 266 0 

МОДУЛЬ 3 

Содержательный модуль 5. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 22. Договор купли-продажи 16 4 4 0 8 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Тема 23. Договор поставки. 8 2 2 0 4 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Тема 24. Договор снабжения 

энергетическими и другими ресурсами 

через присоединенную сеть 

8 2 2 0 4 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 
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Тема 25. Договор мены 5 1 0 0 4 0 12   0 12 0 12   0 12 0 

Тема 26. Договор дарения 7 1 2 0 4 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 27. Договор ренты 8 2 2 0 4 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 28. Договор пожизненного 

содержания (ухода) 

10 2 2 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Итого содержательный модуль 5 62 14 14 0 34 0 92 4 4 0 84 0 92 4 4 0 84 0 

Содержательный модуль 6. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательство по выполнению работ и оказанию услуг 

Тема 29. Договор имущественного найма 

(аренды) 

14 4 4 0 6 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Тема 30. Обязательства из договора 

найма жилья 

8 2 2 0 4 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 

Тема 31. Договор ссуды (безвозмездного 

пользования имуществом) 

4 0 0 0 4 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 

Тема 32. Договор подряда 12 4 4 0 4 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Тема 33. Договор строительного подряда 10 2 2 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 34.Договор на выполнение научно-

исследовательских или опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

8 2 2 0 4 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 

Тема 35. Общие положения об оказании 

услуг 

12 4 4 0 4 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Тема 36. Договор перевозки 12 4 4 0 4 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Итого содержательный модуль 6 80 22 22 0 36 0 100 4 4 0 92 0 100 4 4 0 92 0 

Итого модуль 3 142 36 36 0 70 0 192 8 8 0 176 0 192 8 8 0 176 0 
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МОДУЛЬ 4 

Содержательный модуль 7. Обязательства по оказанию основных видов услуг 

Тема 37. Обязательства по хранению 16 4 4 0 8 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13,5 1 0,5 0 12 0 

Тема 38. Договор поручения. Договор 

комиссии. Договор управления имуществом 

18 4 4 0 10 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13,5 1 0,5 0 12 0 

Тема 39. Обязательства по страхованию 16 4 4 0 8 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Итого содержательный модуль 7 50 12 12  26 0 40 2 2 0 36 0 41 3 2 0 36 0 

Содержательный модуль 8. Обязательства относительно предоставления финансовых услуг. Обязательство по совместной деятельности. 

Недоговорные обязательства. 

Тема 40. Кредитные и расчетные 

обязательства 

18 4 4 0 10 0 14 1 1 0 12 0 14 1 1 0 12 0 

Тема 41. Обязательства из совместной 

деятельности 

12 2 2 0 8 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 42. Обязательства из односторонних 

действий 

10 2 2 0 6 0 13 0,5 0,5 0 12 0 13 0,5 0,5 0 12 0 

Тема 43. Обязательства из причинения 

вреда 

24 6 6 0 12 0 18 2 4 0 12 0 18 2 4 0 12 0 

Тема 44. Обязательства из 

неосновательного обогащения 

12 2 2 0 8 0 8 0 0 0 8 0 9 1 0 0 8 0 

Итого содержательный модуль 8 76 16 16 0 44 0 66 4 6 0 56 0 67 5 6 0 56 0 

Итого модуль 4 126 28 28 0 70 0 106 6 8 0 92 0 108 8 8 0 92 0 

Итого особенная часть 268 64 64 0 140 0 298 14 16 0 268 0 300 16 16 0 268 0 

Итого год 594 148 166 0 280 0 594 28 30 0 536 0 594 30 30 0 534 0 

 

 

 

 



22 

 

5.  Методические рекомендации для проведения практических занятий 

содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины 

 

Практические занятия проводятся в целях активного приобретения студентами новых 

знаний, закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других видах 

учебных занятий, подготовки докладов, презентаций и других творческих заданий, а также 

для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом и 

статистическими данными. 

Чтобы данный вид занятий прошел эффективно, теоретически насыщено и полно, 

студентам необходимо до занятия: 

1. Внимательно ознакомиться с заданием на семинар. 

2. Прочитать конспект лекции по соответствующей теме. 

3. Ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, и, 

возможно, принести ее с собой на занятие. 

В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам необходимо 

глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов. При работе с 

учебной литературой следует особое внимание обращать на особенности использования 

новых категорий, терминов и формировать у себя соответствующие лексико-

фразеологические обороты речи. Изучаемый учебный материал целесообразно 

законспектировать в рабочих тетрадях. 

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, выполняются 

практические задания и решаются задачи по предложенным темам лекционных занятий. 

Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, решение задач на занятии 

и самостоятельно по заданию преподавателя, является одним из условий получения 

положительной оценки по данному курсу. 
 

Темы практических занятий 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 2 

Тема 2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 0 

Тема 3. Источники гражданского права 4 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 4 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 6 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 6 

Тема 7. Государство и территориальные громады как участники 

гражданских правоотношений 

0 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 6 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

2 

Тема 10. Сделки 6 
Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав 

4 

Тема 12. Понятие, виды личных неимущественных прав и их гражданско-

правовая защита 

6 

Тема 13. Представительство 4 
Тема 14. Сроки осуществления, защиты гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

4 
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Тема 15. Общие положения о праве собственности и других вещных 

правах 

16 

Тема 16. Право общей собственности 4 

Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав 4 

Тема 18. Наследственное право 8 

Тема 19. Общие положения об обязательстве 8 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность 4 

Тема 21. Гражданско-правовой договор 4 

Тема 22. Договор купли-продажи 4 

Тема 23. Договор поставки. 2 

Тема 24. Договор снабжения энергетическими и другими ресурсами через 

присоединенную сеть 

2 

Тема 25. Договор мены 0 

Тема 26. Договор дарения 2 

Тема 27. Договор ренты 2 

Тема 28. Договор пожизненного содержания (ухода) 2 

Тема 29. Договор имущественного найма (аренды) 4 

Тема 30. Обязательства из договора найма жилья 2 

Тема 31. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом) 0 

Тема 32. Договор подряда 4 

Тема 33. Договор строительного подряда 2 

Тема 34. Договор на выполнение научно-исследовательских или опытно-

конструкторских и технологических работ 

2 

Тема 35. Общие положения об оказании услуг 4 

Тема 36. Договор перевозки 4 

Тема 37. Обязательства по хранению 4 

Тема 38. Договор поручения. Договор комиссии. Договор управления 

имуществом 

4 

Тема 39. Обязательства по страхованию 4 

Тема 40. Кредитные и расчетные обязательства 4 

Тема 41. Обязательства из совместной деятельности 2 

Тема 42. Обязательства из односторонних действий 2 

Тема 43. Обязательства из причинения вреда 6 

Тема 44. Обязательства из неосновательного обогащения 2 

 Всего 166 
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6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Основными направлениями самостоятельной работы 

студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по 

разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой 

литературы по теме, подбор дополнительной литературы; 

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной 

литературы, консультаций; 

 подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с 

изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы и 

т.п.); 

 подготовка к зачету и экзамену. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей профессии, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней.  

Организация самостоятельной работы студентов  

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 3 

Тема 2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 1 

Тема 3. Источники гражданского права 6 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 6 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 8 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 10 

Тема 7. Государство и территориальные громады как участники 

гражданских правоотношений 

2 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 6 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

4 

Тема 10. Сделки 10 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав 

6 

Тема 12. Понятие, виды личных неимущественных прав и их гражданско-

правовая защита 

10 

Тема 13. Представительство 6 

Тема 14. Сроки осуществления, защиты гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

6 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и других вещных 

правах 

16 
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Тема 16. Право общей собственности 8 

Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав 8 

Тема 18. Наследственное право 8 

Тема 19. Общие положения об обязательстве 8 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность 4 

Тема 21. Гражданско-правовой договор 4 

Тема 22. Договор купли-продажи 8 

Тема 23. Договор поставки. 4 

Тема 24. Договор снабжения энергетическими и другими ресурсами через 

присоединенную сеть 

4 

Тема 25. Договор мены 4 

Тема 26. Договор дарения 4 

Тема 27. Договор ренты 4 

Тема 28. Договор пожизненного содержания (ухода) 6 

Тема 29. Договор имущественного найма (аренды) 6 

Тема 30. Обязательства из договора найма жилья 4 

Тема 31. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом) 4 

Тема 32. Договор подряда 4 

Тема 33. Договор строительного подряда 6 

Тема 34. Договор на выполнение научно-исследовательских или опытно-

конструкторских и технологических работ 

4 

Тема 35. Общие положения об оказании услуг  

4 

Тема 36. Договор перевозки 4 

Тема 37. Обязательства по хранению 8 

Тема 38. Договор поручения. Договор комиссии. Договор управления 

имуществом 

10 

Тема 39. Обязательства по страхованию 8 

Тема 40. Кредитные и расчетные обязательства 10 

Тема 41. Обязательства из совместной деятельности 8 

Тема 42. Обязательства из односторонних действий 6 

Тема 43. Обязательства из причинения вреда 12 

Тема 44. Обязательства из неосновательного обогащения 8 

 Всего 280 
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7. Индивидуальные задания содержатся в фондах оценочных средств  

  

Одним из видов индивидуальной работы студентов является подготовка доклада на 

конференцию и опубликование тезисов, подготовка и защита реферата.  

Цель данной работы – осмысление и углубление знаний по данной дисциплине, 

развитие навыков самостоятельной работы по сбору, систематизации материала, 

проведению исследования и анализа на примере конкретного проблемного вопроса.  

Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, доклад, тезисы, 

реферат  или статья способствуют формированию у студентов аналитического, творческого 

мышления. 

Номер варианта или тема самостоятельной научной работы выбирается по 

согласованию с преподавателем.  

 

Примерные темы индивидуальных заданий 

 

1. Гражданское законодательство, его иерархия.  

2. Действие гражданского закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие и классификация гражданских правоотношений.  

4. Элементы гражданского правоотношения. 

5. Правоспособность физического лица. Запрет на занятие определенными видами 

деятельности.  

6. Субъективное гражданское право и субъективная гражданская обязанность: 

понятие и структура.  

7. Дееспособность физического лица: понятие и степени дееспособности. 

8. Ограничение дееспособности физического лица и признание его 

недееспособным: основания, порядок, правовые последствия.  

9. Место жительства физического лица. Признание физического лица безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим: основания и правовые последствия. 

Последствия возвращения лица, признанного безвестно отсутствующим и объявленного 

умершим. 

10. Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, внешние формы их 

проявления.  

11. Правоспособность юридического лица. Лицензирование отдельных видов 

хозяйственной деятельности.  

12. Органы управления юридического лица, их полномочия.  

13. Возникновение и государственная регистрация юридического лица. Место 

нахождения юридического лица.  

14. Прекращение юридического лица: понятие, способы, их характеристика.  

15. Обособленные подразделения юридического лица, особенности их статуса. 

Дочерние предприятия.  

16. Классификация юридических лиц. 

17. Особенности правового статуса акционерного общества. 

18. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 

19. Особенности правового статуса коммандитного общества и полного общества. 

20. Особенности правового статуса производственного кооператива. 

21. Особенности правового статуса общественной организации. 

22. Правосубъектность государства  в гражданских правоотношениях.  

23. Участие государства в гражданско-правовом обороте. 

24. Ответственность государства по своим обязательствам.  

25. Понятие, виды и классификация объектов гражданских прав. 

26. Понятие вещи как объекта гражданских правоотношений. Классификация вещей 

и ее правовое значение. 

27. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений.  
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28. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

29. Услуги и результаты работ как объекты гражданских прав.  

30. Понятие и классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  

31. Понятие и классификация сделок.  

32. Условия действительности сделок.  

33. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.  

34. Недействительные сделки.  

35. Последствия признания правовой сделки недействительной.  

36. Понятие и субъекты представительства. 

37. Возникновение и виды представительства. 

38. Доверенность: понятие, форма, срок действия.  

39. Перепоручение. Прекращение доверенности и последствия прекращения.  

40. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

41. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.  

42. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты.  

43. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия на нарушителя.  

44. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

45. Виды гражданско-правовой ответственности, их классификация.  

46. Основание гражданско-правовой ответственности. Состав гражданского 

правонарушения. 

47. Вина участников гражданского правоотношения: презумпция, влияние формы  

вины на объем  гражданско-правовой ответственности. Ответственность без вины.  

48. Убытки: понятие, виды. Исчисление убытков. Соотношение убытков с 

неустойкой. 

49. Компенсация морального вреда в гражданском праве.  

50. Понятие сроков и дат в гражданском праве. Виды и классификация сроков.  

51. Порядок исчисления сроков (дат) в гражданском праве.  

52. Понятие и значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности.  

53. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на которые срок 

исковой давности не распространяется.  

54. Прекращение, прерывание и возобновление исковой давности.  

55. Понятие договора купли-продажи, его правовая характеристика, предмет, 

стороны, форма, виды. 

56. Право продажи товара и момент исполнения обязанности продавца передать 

товар. 

57. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления третьим лицом иска 

об истребовании товара. 

58. Момент перехода права собственности на предмет договора купли-продажи по 

общим положениям. 

59. Правовые последствия неисполнения продавцом обязанности передать товар и 

документы, касающиеся товара и его принадлежности покупателю. 

60. Момент перехода риска случайного уничтожения или повреждения товара по 

договору купли-продажи. 

61. Правовые последствия нарушения условия договора купли-продажи о 

количестве товара. 

62. Правовые последствия нарушения условия договора купли-продажи об 

ассортименте товара. 

63. Качество товара и механизмы его защиты. 

64. Правовые последствия передачи товара по договору купли-продажи 

ненадлежащего качества. 
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65. Сроки обнаружения недостатков и предъявления требования в связи с 

недостатками проданного товара. 

66. Правовые последствия передачи по договору купли-продажи некомплектного 

товара. 

67. Тара и упаковка как существенные условия договора купли-продажи и правовые 

последствия их нарушения. 

68. Сроки извещения продавца покупателем о нарушении условий договора купли-

продажи. 

69. Особенности хранения товара, непринятого покупателем. 

70. Цена товара по договору купли-продажи, её определение, виды. Порядок оплаты 

товара. 

71. Понятие договора  розничной купли-продажи, его правовая характеристика, 

предмет, стороны, форма, виды, особенности правового регулирования. 

72. Основные права покупателя по договору розничной купли-продажи, институты  

и порядок их защиты. 

73. Права покупателя при приобретении товара ненадлежащего качества. 

74. Права потребителя при приобретении товара ненадлежащего качества. 

75. Момент перехода права собственности на товар по различным видам договора 

купли-продажи. 

76. Ответственность по договору розничной купли-продажи. 

77. Особенности купли-продажи недвижимого имущества: форма, предмет, 

стороны, права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 

78. Договор поставки: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

форма, структура договорных связей. Особенности правового регулирования, виды 

договора. 

79. Способы и порядок заключения договора поставки. Исполнение договора, 

изменение и расторжение. 

80. Порядок приемки товара по количеству и качеству, особенности правового 

регулирования. 

81. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение договора поставки. 

82. Договор снабжения энергетическими ресурсами: определение, стороны, 

предмет, форма, виды, момент заключения договора, особенности исполнения и правового 

регулирования.   

83. Договор мены: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, момент 

перехода права собственности на предметы мены, особенности правового регулирования, 

отличие от смежных договоров. 

84. Договор дарения: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

виды договора, возникновение права собственности на дар, отличие от договора  ссуды, 

займа, купли-продажи. 

85. Форма договора дарения, правовые последствия её нарушения, ограничения и 

запрещения дарения. 

86. Исполнение договора дарения: отказ, расторжение, отмена договора. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования обязательства с зарубежным 

законодательством. 

87. Договор пожертвования: понятие, предмет, форма, стороны, особенности 

исполнения, отличие от смежных видов договоров. 

88. Договор ренты: определение, характеристика, предмет, стороны, виды договора, 

риск случайного повреждения, уничтожения имущества, переданного под выплату ренты. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования договора ренты с зарубежным 

законодательством. 

89. Форма, размер, срок  обеспечения выплаты ренты, отказ и расторжение 

договора.  
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90. Договор пожизненного содержания (ухода): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, особенности заключения, момент возникновения 

права собственности на имущество у приобретателя. Сравнительно-правовой анализ 

правового регулирования с зарубежным законодательством. 

91. Отличие правового регулирования обязательств пожизненного содержания. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с зарубежным законодательством. 

92. Исполнение договора пожизненного содержания (ухода), изменение  и 

прекращение. 

93. Договор имущественного найма (аренда): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, виды, отличие от договора купли-продажи, 

ссуды, жилищного найма. 

94. Содержание договора аренды, права третьих лиц на вещь, переданную в наём; 

правопреемство при изменении собственника вещи, переданной в наём, риск случайного 

уничтожения или повреждения вещи. 

95. Преимущественные права нанимателя, ремонт и улучшение вещи, переданной в 

наём. 

96. Расторжение отказ, прекращение договора найма, основания и правовые 

последствия; виды и формы ответственности по общим положениям о найме. 

97. Договор проката: понятие, правовая характеристика, стороны, предмет, форма 

договора, его особенности. 

98. Договор аренды государственного и коммунального имущества, его содержание, 

особенности порядка заключения, правовая основа. 

99. Договор аренды транспортных средств, особенности, виды, правовая основа. 

100. Договор лизинга: понятие, предмет, стороны, форма договора, срок, права и 

обязанности сторон. 

101. Ответственность продавца предмета договора лизинга, риск случайного 

уничтожения повреждения предмета договора, прекращение договора, отличие от обычной 

аренды. 

102. Единый жилищный фонд государства: понятие, структура, целевое 

использование. 

103. Договор найма жилья: понятие, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности правового регулирования. 

104. Право на обмен жилого помещения, виды обмена, основания  его 

осуществления. 

105. Основания и порядок сохранения права на жилое помещение за отсутствующим  

нанимателем. 

106. Договор найма социального жилья: понятие, предмет, стороны, особенности, 

основания  заключения и прекращения. 

107. Приватизация государственного жилищного фонда: понятие, способы, порядок, 

особенности. 

108. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом): понятие, 

характеристика, предмет, стороны, особенности. 

109. Договор подряда: определение, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

смежных договоров. 

110. Исполнение договора подряда, правовые последствия ненадлежащего 

исполнения договора. 

111. Капитальное строительство: понятие, способы осуществления; структура 

договорных связей, особенности договора капитального строительства, объекты 

строительства.  

112. Договор бытового подряда: определение, характеристика, предмет, стороны, 

форма, особенности исполнения. 
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113. Договор строительного подряда: определение, характеристика, предмет, 

стороны. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с зарубежным 

законодательством. 

114. Порядок заключения, изменения договора строительного подряда. Договор 

субподряда в строительстве.  

115. Исполнение договора строительного подряда. Порядок сдачи законченного 

строительством объекта. 

116. Договор подряда на проектные и изыскательские работы: определение, 

характеристика, исполнение, ответственность за недостатки к документации работ. 

117. Договор на выполнение научно-исследовательских, исследовательско-

конструкторских, технологических работ: определение, характеристика, предмет, стороны, 

особенности исполнения, последствия невозможности достижения результата. 

 

Критерии оценивания индивидуальной работы студента. 

1. Цель работы: насколько четко сформулирована. 

2. Структура: логичность и последовательность изложения материала. 

3. Аргументация: обоснованность, убедительность, наличие позитивной оценки и 

возможной критики, серьезность научных источников. 

4. Научный поиск: использование соответствующей литературы, объем проведенных 

научных исследований. 

5. Язык работы: понятность, грамотность.  

Творческий подход: творческое отношение к отбору, обработке материалов, наличие 

оригинальных выводов. 
 

8. Примерные вопросы к модульному контролю 

 

В 3 семестре: 

1. Понятие гражданского права как отрасли права, науки и учебной  дисциплины.  

2. Понятие и классификация гражданских правоотношений.  

3. Элементы гражданского правоотношения. 

4. Правоспособность физического лица. Запрет на занятие определенными видами 

деятельности.  

5. Дееспособность физического лица: понятие и степени дееспособности. 

6. Ограничение дееспособности физического лица и признание его 

недееспособным: основания, порядок, правовые последствия.  

7. Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, внешние формы их 

проявления.  

8. Правоспособность юридического лица. Лицензирование отдельных видов 

хозяйственной деятельности.  

9. Органы управления юридического лица, их полномочия.  

10. Возникновение и государственная регистрация юридического лица. Место 

нахождения юридического лица.  

11. Прекращение юридического лица: понятие, способы, их характеристика.  

12. Классификация юридических лиц. 

13. Участие государства в гражданско-правовом обороте. 

14. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

15. Понятие и классификация сделок.  

16. Условия действительности сделок.  

17. Недействительные сделки.  

18. Возникновение и виды представительства. 

19. Доверенность: понятие, форма, срок действия.  

20. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты.  

21. Понятие сроков и дат в гражданском праве. Виды и классификация сроков.  
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22. Понятие и значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности.  

 

В 4 семестре: 

1. Понятие и содержание права собственности. Риск случайной гибели вещи, груз 

собственности. Пределы осуществления права собственности.  

2. Основания возникновения права собственности.  

3. Основания прекращения права собственности.  

4. Ограниченные вещные права (сервитут, эмфитевзис, суперфиций). 

5. Содержание права собственности: понятие, соотношение правомочностей.  

6. Право частной собственности физического лица: объекты, особенности 

возникновения и прекращения.  

7. Право собственности хозяйственного общества. Понятие уставного капитала 

(фонда) хозяйственного общества, особенности его формирования.  

8. Общая долевая собственность: понятие, основания, особенности отчуждения 

части, прекращения.  

9. Общая совместная собственность: понятие, основания возникновения. Режим 

общей совместной собственности супружеской пары.  

10. Гражданско-правовые способы защиты права собственности: понятия, виды.  

11. Способы защиты права собственности, их классификация.  

12. Понятие наследования. Открытие наследства: основания, место, время.  

13. Наследование по закону. Очереди наследования.  

14. Наследование по завещанию. Легат, возложение, наследственный сервитут.  

15. Принятие наследства и отказ от наследства. Оформление наследственных прав. 

16.  Наследственный договор. 

17. Личные неимущественные права: понятия, виды. Личное неимущественное 

правоотношение.  

18. Понятие и признаки обязательства. Обязательственное правоотношение.  

19. Субъекты обязательства. Замена лиц в обязательстве (уступка требования и 

перевод долга).  

20. Прекращение обязательства: основания и последствия.  

21. Понятие и содержание гражданско-правового договора.  

22. Заключение гражданско-правового договора, стадии заключения.  

 

В 5 семестре: 

1. Понятие договора купли-продажи, его правовая характеристика, предмет, 

стороны, форма, виды. 

2. Момент перехода риска случайного уничтожения или повреждения товара по 

договору купли-продажи. 

3. Понятие договора  розничной купли-продажи, его правовая характеристика, 

предмет, стороны, форма, виды, особенности правового регулирования. 

4. Основные права покупателя по договору розничной купли-продажи, институты  

и порядок их защиты. 

5. Особенности купли-продажи недвижимого имущества: форма, предмет, 

стороны, права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 

6. Договор поставки: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

форма, структура договорных связей. Особенности правового регулирования, виды 

договора. 

7. Договор снабжения энергетическими ресурсами: определение, стороны, 

предмет, форма, виды, момент заключения договора, особенности исполнения и правового 

регулирования.   
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8. Договор мены: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, момент 

перехода права собственности на предметы мены, особенности правового регулирования, 

отличие от смежных договоров. 

9. Договор дарения: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

виды договора, возникновение права собственности на дар, отличие от договора  ссуды, 

займа, купли-продажи. 

10. Договор ренты: определение, характеристика, предмет, стороны, виды договора, 

риск случайного повреждения, уничтожения имущества, переданного под выплату ренты. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования договора ренты с зарубежным 

законодательством. 

11. Договор пожизненного содержания (ухода): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, особенности заключения, момент возникновения 

права собственности на имущество у приобретателя. Сравнительно-правовой анализ 

правового регулирования с зарубежным законодательством. 

12. Договор имущественного найма (аренда): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, виды, отличие от договора купли-продажи, 

ссуды, жилищного найма. 

13. Содержание договора аренды, права третьих лиц на вещь, переданную в наём; 

правопреемство при изменении собственника вещи, переданной в наём, риск случайного 

уничтожения или повреждения вещи. 

14. Договор проката: понятие, правовая характеристика, стороны, предмет, форма 

договора, его особенности. 

15. Договор найма жилья: понятие, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности правового регулирования. 

16. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом): понятие, 

характеристика, предмет, стороны, особенности. 

17. Договор подряда: определение, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

смежных договоров. 

18. Договор бытового подряда: определение, характеристика, предмет, стороны, 

форма, особенности исполнения. 

19. Договор строительного подряда: определение, характеристика, предмет, 

стороны. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с зарубежным 

законодательством. 

20. Договор подряда на проектные и изыскательские работы: определение, 

характеристика, исполнение, ответственность за недостатки к документации работ. 

21. Договор на выполнение научно-исследовательских, исследовательско-

конструкторских, технологических работ: определение, характеристика, предмет, стороны, 

особенности исполнения, последствия невозможности достижения результата. 

22. Договор об оказании услуг (общие положения). 

23. Договор перевозки: определение, стороны, предмет, правовая характеристика, 

виды, особенности правового регулирования. 

 

В 6 семестре: 

1. Понятие договора страхования, особенности его заключения, характеристика, 

предмет, форма, содержание. 

2. Исполнение договора страхования, изменения и порядок их внесения в договор.  

3. Прекращение договора страхования. Отказ от договора страхования. 

Недействительность договора страхования. 

4. Договор хранения: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, 

отличия от смежных  договоров; основания возникновения обязательств хранения, виды 

хранения. 

5. Хранение на товарном складе: понятие договора складского хранения, его 

характеристика, складские документы. 
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6. Специальные виды хранения, их краткая характеристика. 

7. Договор поручения: определение, правовая характеристика, стороны, предмет,  

отличие от смежных договоров. 

8. Договор комиссии: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, 

отличия от смежных договоров.  

9. Договор управления имуществом: понятие, правовая характеристика, стороны, 

предмет договора, форма. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с 

зарубежным законодательством. 

10. Кредитный договор: понятие, характеристика, предмет, стороны, форма 

договора, особенности правового регулирования. Основные понятия в кредитных 

отношениях.  

11. Договор займа: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, отличие 

от кредитного договора. 

12. Договор банковского вклада: понятие, правовая характеристика, стороны, 

предмет, форма, виды банковских вкладов и процентов по ним. 

13. Договор банковского счета: понятие, характеристика, форма, особенности 

исполнения договора. Банковская тайна. 

14. Договор факторинга: понятие, характеристика, стороны, предмет, цель 

заключения договора. 

15. Договор о совместной деятельности: понятие, характеристика, стороны, форма, 

исполнение, прекращение договора. 

16. Обязательства из публичного обещания вознаграждения: виды, общая 

характеристика. 

17. Обязательства из действий в имущественных интересах другого лица без его 

поручения. 

18. Обязательства из спасания здоровья и жизни физического лица, имущества 

физического или юридического лица.  

19. Обязательства из неосновательного приобретения или сохранения имущества. 

20. Обязательства из создания угрозы жизни, здоровью, имуществу физического 

лица или имуществу юридического лица. 

21. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

 

9.  Образец модульного контроля  

 
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Дисциплина «Гражданское право» 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Вариант № 1 

1.  Государственная регистрация юридического лица.  

2. Выполнить тесты 
 

Утверждено  на  заседании  кафедры гражданского права и процесса,  
протокол № ___ от “__” __________ 20__ г.  

  

И.о.зав. кафедрой                                 ______________                    Н.В. Асеева 
Преподаватель                                ______________                    Н.В. Асеева 
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Критерии оценивания модульного контроля 
 

Номер задания Количество 

баллов 

Задание 1 15 

Задание 2 10 

Всего 25 балла 
 

 

10. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 
 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  

«Гражданское право. Часть общая». 

23. Понятие гражданского права как отрасли права, науки и учебной  дисциплины.  

24. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

25. Функции и принципы гражданского права. 

26. Система гражданского права Украины. 

27. Отмежевание гражданского права от других отраслей права.  

28. Предмет и методы науки гражданского права. 

29. Понятие и виды источников гражданского права. Значение судебной практики 

для развития гражданского права.  

30. Гражданское законодательство, его иерархия. Место международных договоров 

Украины в системе источников гражданского права.  

31. Действие гражданского закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

32. Понятие и классификация гражданских правоотношений.  

33. Элементы гражданского правоотношения. 

34. Правоспособность физического лица. Запрет на занятие определенными видами 

деятельности.  

35. Субъективное гражданское право и субъективная гражданская обязанность: 

понятие и структура.  

36. Дееспособность физического лица: понятие и степени дееспособности. 

37. Ограничение дееспособности физического лица и признание его 

недееспособным: основания, порядок, правовые последствия.  

38. Место жительства физического лица. Признание физического лица безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим: основания и правовые последствия. 

Последствия возвращения лица, признанного безвестно отсутствующим и объявленного 

умершим. 

39. Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, внешние формы их 

проявления.  

40. Правоспособность юридического лица. Лицензирование отдельных видов 

хозяйственной деятельности.  

41. Органы управления юридического лица, их полномочия.  

42. Возникновение и государственная регистрация юридического лица. Место 

нахождения юридического лица.  

43. Прекращение юридического лица : понятие, способы, их характеристика.  

44. Обособленные подразделения юридического лица, особенности их статуса. 

Дочерние предприятия.  

45. Классификация юридических лиц. 

46. Особенности правового статуса акционерного общества. 

47. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью и 

общества с дополнительной ответственностью. 

48. Особенности правового статуса коммандитного общества и полного общества. 

49. Особенности правового статуса производственного кооператива. 
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50. Особенности правового статуса общественной организации. 

51. Правосубъектность государства  в гражданских правоотношениях.  

52. Участие государства в гражданско-правовом обороте. 

53. Ответственность государства по своим обязательствам.  

54. Понятие, виды и классификация объектов гражданских прав. 

55. Понятие вещи как объекта гражданских правоотношений. Классификация вещей 

и ее правовое значение. 

56. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений.  

57. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

58. Услуги и результаты работ как объекты гражданских прав.  

59. Понятие и классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  

60. Понятие и классификация сделок.  

61. Условия действительности сделок.  

62. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.  

63. Недействительные сделки.  

64. Последствия признания правовой сделки недействительной.  

65. Понятие и субъекты представительства. 

66. Возникновение и виды представительства. 

67. Доверенность: понятие, форма, срок действия.  

68. Перепоручение. Прекращение доверенности и последствия прекращения.  

69. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

70. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.  

71. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты.  

72. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия на 

нарушителя.  

73. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

74. Виды гражданско-правовой ответственности, их классификация.  

75. Основание гражданско-правовой ответственности. Состав гражданского 

правонарушения. 

76. Вина участников гражданского правоотношения: презумпция, влияние формы  

вины на объем  гражданско-правовой ответственности. Ответственность без вины.  

77. Убытки: понятие, виды. Исчисление убытков. Соотношение убытков с 

неустойкой. 

78. Компенсация морального вреда в гражданском праве.  

79. Понятие сроков и дат в гражданском праве. Виды и классификация сроков.  

80. Порядок исчисления сроков (дат) в гражданском праве.  

81. Понятие и значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности.  

82. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на которые срок 

исковой давности не распространяется.  

83. Прекращение, прерывание и возобновление исковой давности.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Гражданское право. Часть общая». 

23. Понятие гражданского права как отрасли права, науки и учебной  дисциплины.  

24. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

25. Функции и принципы гражданского права. 

26. Система гражданского права Украины. 

27. Отмежевание гражданского права от других отраслей права.  

28. Предмет и методы науки гражданского права. 
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29. Понятие и виды источников гражданского права. Значение судебной практики 

для развития гражданского права.  

30. Гражданское законодательство, его иерархия. Место международных договоров 

Украины в системе источников гражданского права.  

31. Действие гражданского закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

32. Понятие и классификация гражданских правоотношений.  

33. Элементы гражданского правоотношения. 

34. Правоспособность физического лица. Запрет на занятие определенными видами 

деятельности.  

35. Субъективное гражданское право и субъективная гражданская обязанность: 

понятие и структура.  

36. Дееспособность физического лица: понятие и степени дееспособности. 

37. Ограничение дееспособности физического лица и признание его 

недееспособным: основания, порядок, правовые последствия.  

38. Место жительства физического лица. Признание физического лица безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим: основания и правовые последствия. 

Последствия возвращения лица, признанного безвестно отсутствующим и объявленного 

умершим. 

39. Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, внешние формы их 

проявления.  

40. Правоспособность юридического лица. Лицензирование отдельных видов 

хозяйственной деятельности.  

41. Органы управления юридического лица, их полномочия.  

42. Возникновение и государственная регистрация юридического лица. Место 

нахождения юридического лица.  

43. Прекращение юридического лица : понятие, способы, их характеристика.  

44. Обособленные подразделения юридического лица, особенности их статуса. 

Дочерние предприятия.  

45. Классификация юридических лиц. 

46. Особенности правового статуса акционерного общества. 

47. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью и 

общества с дополнительной ответственностью. 

48. Особенности правового статуса коммандитного общества и полного общества. 

49. Особенности правового статуса производственного кооператива. 

50. Особенности правового статуса общественной организации. 

51. Правосубъектность государства  в гражданских правоотношениях.  

52. Участие государства в гражданско-правовом обороте. 

53. Ответственность государства по своим обязательствам.  

54. Понятие, виды и классификация объектов гражданских прав. 

55. Понятие вещи как объекта гражданских правоотношений. Классификация вещей 

и ее правовое значение. 

56. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений.  

57. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

58. Услуги и результаты работ как объекты гражданских прав.  

59. Понятие и классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  

60. Понятие и классификация сделок.  

61. Условия действительности сделок.  

62. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.  

63. Недействительные сделки.  

64. Последствия признания правовой сделки недействительной.  

65. Понятие и субъекты представительства. 

66. Возникновение и виды представительства. 
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67. Доверенность: понятие, форма, срок действия.  

68. Перепоручение. Прекращение доверенности и последствия прекращения.  

69. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

70. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.  

71. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты.  

72. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия на 

нарушителя.  

73. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

74. Виды гражданско-правовой ответственности, их классификация.  

75. Основание гражданско-правовой ответственности. Состав гражданского 

правонарушения. 

76. Вина участников гражданского правоотношения: презумпция, влияние формы  

вины на объем  гражданско-правовой ответственности. Ответственность без вины.  

77. Убытки: понятие, виды. Исчисление убытков. Соотношение убытков с 

неустойкой. 

78. Компенсация морального вреда в гражданском праве.  

79. Понятие сроков и дат в гражданском праве. Виды и классификация сроков.  

80. Порядок исчисления сроков (дат) в гражданском праве.  

81. Понятие и значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности.  

82. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на которые срок 

исковой давности не распространяется.  

83. Прекращение, прерывание и возобновление исковой давности.  

84. Собственность как экономическая и юридическая категории. Соотношение 

понятий «собственность», «имущество» и «вещь».  

85. Понятие и содержание права собственности. Риск случайной гибели вещи, груз 

собственности. Пределы осуществления права собственности.  

86. Основания возникновения права собственности.  

87. Основания прекращения права собственности.  

88. Ограниченные вещные права (сервитут, эмфитевзис, суперфиций). 

89. Система форм собственности и ее значение.  

90. Содержание права собственности: понятие, соотношение правомочностей.  

91. Право частной собственности физического лица: объекты, особенности 

возникновения и прекращения.  

92. Право собственности хозяйственного общества. Понятие уставного капитала 

(фонда) хозяйственного общества, особенности его формирования.  

93. Право собственности Украинского народа, его объекты. 

94. Право государственной собственности, особенности возникновения. Органы, 

которые управляют объектами государственной собственности. 

95. Право коммунальной собственности: субъект, объекты, особенности 

возникновения.  

96. Общая долевая собственность: понятие, основания, особенности отчуждения 

части, прекращения.  

97. Общая совместная собственность: понятие, основания возникновения. Режим 

общей совместной собственности супружеской пары.  

98. Гражданско-правовые способы защиты права собственности: понятия, виды.  

99. Способы защиты права собственности, их классификация.  

100.Виндикация имущества. Особенности истребования имущества у незаконного 

добросовестного приобретателя. Расчеты при истребовании имущества из незаконного 

владения.  

101.Негаторный иск. Иск о признании права собственности.  

102.Понятие наследования. Открытие наследства: основания, место, время.  
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103.Наследование по закону. Очереди наследования.  

104.Наследование по завещанию. Легат, возложение, наследственный сервитут.  

105.Принятие наследства и отказ от наследства. Оформление наследственных прав. 

106. Наследственный договор. 

107.Личные неимущественные права: понятия, виды. Личное неимущественное 

правоотношение.  

108.Право на уважение чести, достоинства, право на неприкосновенность деловой 

репутации лица. Защита этих прав.  

109.Понятие и признаки обязательства. Обязательственное правоотношение.  

110.Субъекты обязательства. Замена лиц в обязательстве (уступка требования и 

перевод долга).  

111.Надлежащее исполнение обязательства: понятие и содержание.  

112.Принцип реального исполнения обязательства и принцип недопустимости 

одностороннего отказа от договора.  

113.Прекращение обязательства: основания и последствия.  

114.Неустойка как вид обеспечения исполнения обязательства: понятие и 

соотношение с убытками.  

115.Поручительство и гарантия как виды обеспечения исполнения обязательства : 

понятие и отличия.  

116.Задаток как вид обеспечения исполнения обязательства. Отличие от аванса.  

117.Удержание как вид обеспечения исполнения обязательства.  

118.Залог как вид обеспечения исполнения обязательства. Виды залога, их 

характеристика.  

119.Понятие и содержание гражданско-правового договора.  

120.Заключение гражданско-правового договора, стадии заключения.  

121.Изменение и расторжение гражданско-правового договора: основания и 

последствия.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  

«Гражданское право. Часть особенная» 

24. Понятие договора купли-продажи, его правовая характеристика, предмет, 

стороны, форма, виды. 

25. Право продажи товара и момент исполнения обязанности продавца передать 

товар. 

26. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления третьим лицом иска 

об истребовании товара. 

27. Момент перехода права собственности на предмет договора купли-продажи по 

общим положениям. 

28. Правовые последствия неисполнения продавцом обязанности передать товар и 

документы, касающиеся товара и его принадлежности покупателю. 

29. Момент перехода риска случайного уничтожения или повреждения товара по 

договору купли-продажи. 

30. Правовые последствия нарушения условия договора купли-продажи о 

количестве товара. 

31. Правовые последствия нарушения условия договора купли-продажи об 

ассортименте товара. 

32. Качество товара и механизмы его защиты. 

33. Правовые последствия передачи товара по договору купли-продажи 

ненадлежащего качества. 

34. Сроки обнаружения недостатков и предъявления требования в связи с 

недостатками проданного товара. 

35. Правовые последствия передачи по договору купли-продажи некомплектного 

товара. 
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36. Тара и упаковка как существенные условия договора купли-продажи и правовые 

последствия их нарушения. 

37. Сроки извещения продавца покупателем о нарушении условий договора купли-

продажи. 

38. Особенности хранения товара, непринятого покупателем. 

39. Цена товара по договору купли-продажи, её определение, виды. Порядок оплаты 

товара. 

40. Понятие договора  розничной купли-продажи, его правовая характеристика, 

предмет, стороны, форма, виды, особенности правового регулирования. 

41. Основные права покупателя по договору розничной купли-продажи, институты  

и порядок их защиты. 

42. Права покупателя при приобретении товара ненадлежащего качества. 

43. Права потребителя при приобретении товара ненадлежащего качества. 

44. Момент перехода права собственности на товар по различным видам договора 

купли-продажи. 

45. Ответственность по договору розничной купли-продажи. 

46. Особенности купли-продажи недвижимого имущества: форма, предмет, 

стороны, права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 

47. Договор поставки: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

форма, структура договорных связей. Особенности правового регулирования, виды 

договора. 

48. Способы и порядок заключения договора поставки. Исполнение договора, 

изменение и расторжение. 

49. Порядок приемки товара по количеству и качеству, особенности правового 

регулирования. 

50. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение договора поставки. 

51. Договор снабжения энергетическими ресурсами: определение, стороны, 

предмет, форма, виды, момент заключения договора, особенности исполнения и правового 

регулирования.   

52. Договор мены: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, момент 

перехода права собственности на предметы мены, особенности правового регулирования, 

отличие от смежных договоров. 

53. Договор дарения: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

виды договора, возникновение права собственности на дар, отличие от договора  ссуды, 

займа, купли-продажи. 

54. Форма договора дарения, правовые последствия её нарушения, ограничения и 

запрещения дарения. 

55. Исполнение договора дарения: отказ, расторжение, отмена договора. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования обязательства с зарубежным 

законодательством. 

56. Договор пожертвования: понятие, предмет, форма, стороны, особенности 

исполнения, отличие от смежных видов договоров. 

57. Договор ренты: определение, характеристика, предмет, стороны, виды договора, 

риск случайного повреждения, уничтожения имущества, переданного под выплату ренты. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования договора ренты с зарубежным 

законодательством. 

58. Форма, размер, срок  обеспечения выплаты ренты, отказ и расторжение 

договора.  

59. Договор пожизненного содержания (ухода): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, особенности заключения, момент возникновения 

права собственности на имущество у приобретателя. Сравнительно-правовой анализ 

правового регулирования с зарубежным законодательством. 
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60. Отличие правового регулирования обязательств пожизненного содержания. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с зарубежным законодательством. 

61. Исполнение договора пожизненного содержания (ухода), изменение  и 

прекращение. 

62. Договор имущественного найма (аренда): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, виды, отличие от договора купли-продажи, 

ссуды, жилищного найма. 

63. Содержание договора аренды, права третьих лиц на вещь, переданную в наём; 

правопреемство при изменении собственника вещи, переданной в наём, риск случайного 

уничтожения или повреждения вещи. 

64. Преимущественные права нанимателя, ремонт и улучшение вещи, переданной в 

наём. 

65. Расторжение отказ, прекращение договора найма, основания и правовые 

последствия; виды и формы ответственности по общим положениям о найме. 

66. Договор проката: понятие, правовая характеристика, стороны, предмет, форма 

договора, его особенности. 

67. Договор аренды государственного и коммунального имущества, его содержание, 

особенности порядка заключения, правовая основа. 

68. Договор аренды транспортных средств, особенности, виды, правовая основа. 

69. Договор лизинга: понятие, предмет, стороны, форма договора, срок, права и 

обязанности сторон. 

70. Ответственность продавца предмета договора лизинга, риск случайного 

уничтожения повреждения предмета договора, прекращение договора, отличие от обычной 

аренды. 

71. Единый жилищный фонд государства: понятие, структура, целевое 

использование. 

72. Договор найма жилья: понятие, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности правового регулирования. 

73. Право на обмен жилого помещения, виды обмена, основания  его 

осуществления. 

74. Основания и порядок сохранения права на жилое помещение за отсутствующим  

нанимателем. 

75. Договор найма социального жилья: понятие, предмет, стороны, особенности, 

основания  заключения и прекращения. 

76. Приватизация государственного жилищного фонда: понятие, способы, порядок, 

особенности. 

77. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом): понятие, 

характеристика, предмет, стороны, особенности. 

78. Договор подряда: определение, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

смежных договоров. 

79. Исполнение договора подряда, правовые последствия ненадлежащего 

исполнения договора. 

80. Капитальное строительство: понятие, способы осуществления; структура 

договорных связей, особенности договора капитального строительства, объекты 

строительства.  

81. Договор бытового подряда: определение, характеристика, предмет, стороны, 

форма, особенности исполнения. 

82. Договор строительного подряда: определение, характеристика, предмет, 

стороны. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с зарубежным 

законодательством. 

83. Порядок заключения, изменения договора строительного подряда. Договор 

субподряда в строительстве.  
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84. Исполнение договора строительного подряда. Порядок сдачи законченного 

строительством объекта. 

85. Договор подряда на проектные и изыскательские работы: определение, 

характеристика, исполнение, ответственность за недостатки к документации работ. 

86. Договор на выполнение научно-исследовательских, исследовательско-

конструкторских, технологических работ: определение, характеристика, предмет, стороны, 

особенности исполнения, последствия невозможности достижения результата. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Гражданское право. Часть особенная» 

22. Договор купли-продажи: определение, правовая характеристика, предмет, 

стороны, форма, виды. 

23. Содержание договора купли-продажи. 

24. Исполнение договора купли-продажи, момент перехода права собственности на 

товар. 

25. Права покупателя и ответственность продавца за продажу товара 

ненадлежащего качества; за нарушения условий о количестве, комплектности и 

ассортименте товара. 

26. Договор розничной купли-продажи: определение, правовая характеристика, 

предмет, стороны, форма, виды, особенности правового регулирования. 

27. Права покупателя в розничной купле -продаже и особенности их защиты. 

28. Договор купли-продажи недвижимого имущества: форма, предмет, стороны 

договора, права на земельный участок при продаже находящейся на нём недвижимости. 

29. Договор поставки: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

форма, структура договорных связей. Сравнительно-правовой анализ правового 

регулирования с зарубежным законодательством. 

30. Способы и порядок заключения договора поставки. Исполнение договора, 

изменение и расторжение. 

31. Приёмка товара по количеству и качеству, особенности правового 

регулирования. 

32. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение договора поставки. 

33. Договор снабжения энергетическими ресурсами: определение, стороны, 

предмет, форма, виды, момент заключения договора, особенности исполнения и правового 

регулирования.   

34. Договор мены: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, момент 

перехода права собственности на предметы мены, особенности правового регулирования, 

отличие от смежных договоров. 

35. Договор дарения: определение, правовая характеристика, предмет, стороны, 

виды договора, возникновение права собственности на дар, отличие от договора  ссуды, 

займа, купли-продажи. 

36. Форма договора дарения, правовые последствия её нарушения, ограничения и 

запрещения дарения. 

37. Исполнение договора дарения: отказ, расторжение, отмена договора. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования обязательства с зарубежным 

законодательством. 

38. Договор пожертвования: понятие, предмет, форма, стороны, особенности 

исполнения, отличие от смежных видов договоров. 

39. Договор ренты: определение, характеристика, предмет, стороны, виды договора, 

риск случайного повреждения, уничтожения имущества, переданного под выплату ренты. 

Сравнительно-правовой анализ правового регулирования договора ренты с зарубежным 

законодательством. 
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40. Форма, размер, срок  обеспечения выплаты ренты, отказ и расторжение 

договора.  

41. Договор пожизненного содержания (ухода): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, особенности заключения. 

42. Момент возникновения права собственности на имущество у приобретателя по 

договору пожизненного содержания (ухода).  

43. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования договора 

пожизненного содержания (ухода) с зарубежным законодательством. 

44. Исполнение договора пожизненного содержания (ухода), изменение  и 

прекращение. 

45. Договор имущественного найма (аренда): определение, правовая 

характеристика, стороны, предмет, форма, виды, отличие от договора купли-продажи, 

ссуды, жилищного найма. 

46. Содержание договора аренды, права третьих лиц на вещь, переданную в наём; 

правопреемство при изменении собственника вещи, переданной в наём, риск случайного 

уничтожения или повреждения вещи. 

47. Преимущественные права нанимателя, ремонт и улучшение вещи, переданной в 

наём. 

48. Расторжение отказ, прекращение договора найма, основания и правовые 

последствия; виды и формы ответственности по общим положениям о найме. 

49. Договор проката: понятие, правовая характеристика, стороны, предмет, форма 

договора, его особенности. 

50. Договор аренды государственного и коммунального имущества, его содержание, 

особенности порядка заключения, правовая основа. 

51. Договор аренды транспортных средств, особенности, виды, правовая основа. 

52. Договор лизинга: понятие, предмет, стороны, форма договора, срок, права и 

обязанности сторон. 

53. Ответственность продавца предмета договора лизинга, риск случайного 

уничтожения повреждения предмета договора, прекращение договора, отличие от обычной 

аренды. 

54. Единый жилищный фонд государства: понятие, структура, целевое 

использование. 

55. Договор найма жилья: понятие, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности правового регулирования. 

56. Право на обмен жилого помещения, виды обмена, основания  его 

осуществления. 

57. Основания и порядок сохранения права на жилое помещение за отсутствующим  

нанимателем. 

58. Договор найма социального жилья: понятие, предмет, стороны, особенности, 

основания  заключения и прекращения. 

59. Приватизация государственного жилищного фонда: понятие, способы, порядок, 

особенности. 

60. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом): понятие, 

характеристика, предмет, стороны, особенности. 

61. Договор подряда: определение, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

смежных договоров. 

62. Исполнение договора подряда, правовые последствия ненадлежащего 

исполнения договора. 

63. Капитальное строительство: понятие, способы осуществления; структура 

договорных связей, особенности договора капитального строительства, объекты 

строительства.  

64. Договор бытового подряда: определение, характеристика, предмет, стороны, 

форма, особенности исполнения. 
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65. Договор строительного подряда: определение, характеристика, предмет, 

стороны. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с зарубежным 

законодательством. 

66. Порядок заключения, изменения договора строительного подряда. Договор 

субподряда в строительстве.  

67. Исполнение договора строительного подряда. Порядок сдачи законченного 

строительством объекта. 

68. Договор подряда на проектные и изыскательские работы: определение, 

характеристика, исполнение, ответственность за недостатки к документации работ. 

69. Договор на выполнение научно-исследовательских, исследовательско-

конструкторских, технологических работ: определение, характеристика, предмет, стороны, 

особенности исполнения, последствия невозможности достижения результата. 

70. Договор об оказании услуг (общие положения). 

71. Договор перевозки груза: определение, стороны, характеристика, форма, 

особенности заключения, виды перевозки грузов, порядок защиты прав и интересов сторон. 

72. Договор перевозки: определение, стороны, предмет, правовая характеристика, 

виды, особенности правового регулирования. 

73. Исполнение  договора перевозки грузов (обязанности сторон, погрузка, выгрузка 

груза, срок доставки, провозная плата).   

74. Гражданско-правовая ответственность при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении договора перевозки грузов). Основания освобождения от ответственности. 

75. Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, характеристика, форма, права 

и обязанности сторон, особенности перевозки в прямом смешанном сообщении, 

ответственность перевозчика. 

76. Договор транспортного экспедирования: понятие, характеристика, предмет, 

стороны, форма, особенности исполнения договора, источники правового регулирования. 

77. Социально-экономическая суть страхования и характеристика его правового 

регулирования. Основные страховые понятия. 

78. Виды и формы страхования их общая характеристика. 

79. Понятие договора страхования, особенности его заключения, характеристика, 

предмет, форма, содержание. 

80. Исполнение договора страхования, изменения и порядок их внесения в договор.  

81. Отказ от осуществления страховой выплаты по договору страхования. 

Ответственность страховщика. 

82. Прекращение договора страхования. Отказ от договора страхования. 

Недействительность договора страхования. 

83. Договор хранения: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, 

отличия от смежных  договоров; основания возникновения обязательств хранения, виды 

хранения. 

84. Исполнение договора хранения. 

85. Хранение на товарном складе: понятие договора складского хранения, его 

характеристика, складские документы. 

86. Специальные виды хранения, их краткая характеристика. 

87. Гражданско-правовая ответственность при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) договора хранения. 

88. Договор поручения: определение, правовая характеристика, стороны, предмет,  

отличие от смежных договоров. 

89. Исполнение договора поручения. Особенности выполнения договора поручения 

заместителем. 

90. Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора 

поручения. 

91. Договор комиссии: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, 

отличия от смежных договоров.  
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92. Права и обязанности сторон по договору комиссии, особенности исполнения 

договора. 

93. Отступление комиссионера от указаний комитента по договору комиссии. 

Прекращение договора комиссии. 

94. Договор управления имуществом: понятие, правовая характеристика, стороны, 

предмет договора, форма. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования с 

зарубежным законодательством. 

95. Существенные условия договора управления имуществом. Правовой режим 

имущества, переданного в управление. 

96. Гражданско-правовая ответственность при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) договора управления имуществом.  

97. Кредитный договор: понятие, характеристика, предмет, стороны, форма 

договора, особенности правового регулирования. Основные понятия в кредитных 

отношениях.  

98. Содержание кредитного договора, его исполнение, изменение, прекращение. 

99. Виды и формы кредитов, краткая характеристика. 

100.Гражданско-правовая ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) кредитного договора. 

101.Договор займа: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, отличие 

от кредитного договора. 

102.Исполнение договора займа.  

103.Оспаривание договора займа. Новация долга в заемное обязательство.    

104.Договор банковского вклада: понятие, правовая характеристика, стороны, 

предмет, форма, виды банковских вкладов и процентов по ним. 

105.Договор банковского вклада в пользу третьего лица. Формы подтверждения 

заключения договора банковского вклада. 

106.Договор банковского счета: понятие, характеристика, форма, особенности 

исполнения договора. Банковская тайна. 

107.Очередность списания денежных средств со счета клиента банком. Прекращение 

договора банковского счета. 

108.Договор факторинга: понятие, характеристика, стороны, предмет, цель 

заключения договора. 

109.Особенности исполнения договора факторинга. 

110.Формы и виды безналичных расчетов и их краткая характеристика. 

111.Договор о совместной деятельности: понятие, характеристика, стороны, форма, 

исполнение, прекращение договора. 

112.Обязательства из публичного обещания вознаграждения: виды, общая 

характеристика. 

113.Обязательства из действий в имущественных интересах другого лица без его 

поручения. 

114.Обязательства из спасания здоровья и жизни физического лица, имущества 

физического или юридического лица.  

115.Обязательства из неосновательного приобретения или сохранения имущества. 

116.Обязательства из создания угрозы жизни, здоровью, имуществу физического 

лица или имуществу юридического лица. 

117.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

118.Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными действиями 

органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда. 

119.Ответственность за вред, причиненный малолетним лицом, 

несовершеннолетним, недееспособным, лицом с ограниченной дееспособностью. 

120.Особенности возмещения вреда, причиненного здоровью малолетнего или 

несовершеннолетнего лица. 
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121.Особенности возмещения вреда, причиненного смертью потерпевшего, 

компенсация морального вреда. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Образовательный уровень «Бакалавр» 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Учебная дисциплина «Гражданское право»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 1.1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

 1.2. Понятие и содержание права собственности. 

 1.3. Понятие и содержание договора дарения. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры гражданского права и процесса 

Протокол №_____ от «____»___________ 20___ года 

 

И.о.зав. кафедры _______________  (Ф.И.О.) 
    подпись 

 

Экзаменатор_______________  (Ф.И.О.) 
    подпись 

 

 

 

11. Образец тестового задания  

 

1. Сделки, направленные на ограничение правоспособности или 

дееспособности: 

А. Допускаются при наличии согласия сторон 

Б. Должны быть нотариально удостоверены 

В. Ничтожны 

Г. Действительны 

Д. Действительны, если момент заключения сделки совпадает с моментом его 

исполнения. 

2. Ответственность, где каждый из обязанных субъектов отвечает 

пропорционально к размеру своей доли в общем долге, называется: 
А. Ограниченной 

Б. Полной 

В. Долевой 

Г. Субсидиарной 

Д. Регрессной 

3. Нормативный правовой акт или его отдельные нормы утрачивают силу в 

случаях: 

А. Истечения срока действия нормативного правового акта; 

Б. Признания нормативного правового акта утратившим юридическую силу; 

В. Неактуальности нормативного правового акта в современных условиях; 

Г. Отмены нормативного правового акта; 

Д. Признания нормативного правового акта недействительным. 
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4. Высшей юридической силой в гражданском законодательстве обладают: 

А. Решения судов; 

Б. Законы ДНР; 

В. Постановления Правительства ДНР; 

Г. Указы Главы республики; 

Д. Акты местных органов власти. 

5. Аналогия закона означает: 

А. Восполнение пробелов в законодательстве, исходя из общего смысла права; 

Б. Применение к неурегулированному отношению нормы, регулирующей сходное по 

содержанию отношение; 

В. Применение к неурегулированному отношению нормы из другой отрасли права;  

Г. Восполнение пробелов в законодательстве исходя из смысла закона; 

Д. Применение к неурегулированному отношению нормы конституционного права. 

6. Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар 

надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был 

приобретен, в течение: 

А. Четырнадцати дней, учитывая день покупки, если более длительный срок не 

объявлен продавцом: 

Б. Десяти дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен 

продавцом; 

В. Пятнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен 

продавцом; 

Г. Десяти дней, учитывая день покупки, если более длительный срок не объявлен 

продавцом; 

Д. Четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен 

продавцом. 

7. В соответствии с Положением о поставках товаров народного потребления 

за просрочку поставки или недопоставку товаров поставщик уплачивает 

покупателю неустойку в размере: 

А. 5 процентов от стоимости не поставленных в срок товаров;  

Б. 8 процентов от стоимости не поставленных в срок товаров;  

В. 10 процентов от стоимости не поставленных в срок товаров;  

Г. 4 процентов от стоимости не поставленных в срок товаров;  

Д. 20 процентов от стоимости не поставленных в срок товаров. 

8. Даритель вправе отказаться от передачи дара в будущем, если после 

заключения договора: 

А. Одаряемый улучшил свое материальное положение;  

Б. Одаряемый стал членом его семьи; 

В. Имущественное положение дарителя существенно ухудшилось;  

Г. Между одаряемым и дарителем возник спор; 

Д. В любое время. 

9. Договор о пожертвовании является заключенным с момента: 

А. Достижения согласия по всем существенным условиям;  

Б. Принятия пожертвования; 

В. Передачи пожертвования; 

Г. Его нотариального удостоверения;  

Д. Его подписания сторонами. 

10. Если иное не установлено договором ренты, рента выплачивается:  

А. Ежемесячно;  

Б. Один раз в год; 

В. По первому требованию получателя ренты;  

Г. В разумный срок; 

Д. По окончании  каждого календарного квартала. 
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12. Критерии оценивания 
 

По учебной дисциплине предполагается проведение модульного контроля,  

выполнение  индивидуальной  работы, зачета  и  проведение экзамена.   

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим 

критериям: 

 
№ 

п/п 
Виды контрольных мероприятий 

Количество 

баллов 

 3 семестр  

1.  Практические занятия  45 

 Занятие 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 3 

 Занятие 2. Источники гражданского права 4 
 Занятие 3. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

4 

 Занятие 4. Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

4 

 Занятие 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

4 

 Занятие 6. Объекты гражданских правоотношений 4 
 Занятие 7. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

3 

 Занятие 8. Сделки 4 
 Занятие 9. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 

3 

 Занятие 10. Понятие, виды личных неимущественных прав и их 

гражданско-правовая защита 

4 

 Занятие 11. Представительство 4 
 Занятие 12. Сроки осуществления, защиты гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей 

4 

2. Промежуточное тестирование 25 

3. Индивидуальная работа 30 

4. Зачет (Итоговое собеседование)  

 Всего за семестр 100 

 4 семестр  
1.  Практические занятия  30 

 Занятие 13. Общие положения о праве собственности и других 

вещных правах 

6 

 Занятие 14. Право общей собственности 4 
 Занятие 15. Защита права собственности и других вещных прав 4 
 Занятие 16. Наследственное право 4 
 Занятие 17. Общие положения об обязательстве 4 
 Занятие 18. Гражданско-правовая ответственность 4 
 Занятие 19. Гражданско-правовой договор 4 

2. Промежуточное тестирование 15 

3. Индивидуальная работа 15 

4. Экзамен 40 

 Всего за семестр 100 

 5 семестр  
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№ 

п/п 
Виды контрольных мероприятий 

Количество 

баллов 

1.  Практические занятия  45 

 Занятие 20. Договор купли-продажи 4 

 Занятие 21. Договор поставки 3 

 Занятие 22. Договор снабжения энергетическими и другими 

ресурсами через присоединенную сеть 
3 

 Занятие 23. Договор дарения 3 

 Занятие 24. Договор ренты 3 

 Занятие 25. Договор пожизненного содержания (ухода) 4 

 Занятие 26. Договор имущественного найма (аренды) 4 

 Занятие 27. Обязательства из договора найма жилья 3 

 Занятие 28. Договор подряда 4 

 Занятие 29. Договор строительного подряда 4 

 Занятие 30. Договор на выполнение научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских и технологических работ 
3 

 Занятие 31. Общие положения об оказании услуг 4 

 Занятие 32. Договор перевозки 3 

2. Промежуточное тестирование 25 

3. Индивидуальная работа 30 

4. Зачет (Итоговое собеседование)  

 Всего за семестр 100 

 6 семестр  

1.  Практические занятия  30 

 Занятие 33. Обязательства по хранению 4 

 Занятие 34. Договор поручения. Договор комиссии. Договор 

управления имуществом 

4 

 Занятие 35. Обязательства по страхованию 4 
 Занятие 36. Кредитные и расчетные обязательства 4 
 Занятие 37. Обязательства из совместной деятельности 3 
 Занятие 38. Обязательства из односторонних действий 4 
 Занятие 39. Обязательства из причинения вреда 4 
 Занятие 40. Обязательства из неосновательного обогащения 3 

2. Промежуточное тестирование 15 

3. Индивидуальная работа 15 

4. Экзамен 40 

 Всего за семестр 100 
 

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом баллов 

за семестр, на зачете и на экзамене выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более 

подробные критерии разрабатываются, исходя из фонда оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения. 
 

Шкала соответствия баллов государственной шкале  

 

Оценка 

ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка по государственной 

шкале (экзамен, 

дифференциальный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 
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Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 
2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи 
не зачтено 

F 0-34 

2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи 

при условии обязательного 

набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
 

Освоение дисциплины «Гражданское право» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

Учебная аудитория №302, корп. 11, г. Донецк, пр. Ватутина,  д.1 а. Используется для 

проведения лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (Комплект учебной мебели на 60 посадочных мест, комплект рабочего места 

преподавателя, меловая доска, 1 мультимедийный проектор, 1ноутбук).  

Учебная аудитория №210, корп. 11, г. Донецк, пр. Ватутина,  д.1 а. Используется для 

проведения занятий лекционного типа, (Комплект учебной мебели на 144 посадочных 

места, комплект рабочего места преподавателя, меловая доска, 1 мультимедийный 

проектор, 1ноутбук). 

Учебная лаборатория электронной информации для организации СРС. Используется 

для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 224: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). 

Учебная лаборатория укомплектована учебной мебелью на 32 посадочных места, 

комплектом рабочего места преподавателя, компьютером в комплекте (5 шт.), принтером – 

1, сканером – 1 шт. 

Читальный зал № 7 юридического факультета используется для самостоятельной 

работы студентов (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Читальный зал укомплектован 

учебной мебелью на 6 посадочных мест, компьютером в комплекте (2 шт.). 

Читальный зал №4 периодической литературы. Используется для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. № 19: г. Донецк, ул. Университетская, 24). Читальный зал 

укомплектован учебной мебелью на 31 посадочное место, компьютером в комплекте (1 

шт.). 

Читальный зал справочно-библиографической информационной работы. 

Используется для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 102: г. Донецк, пр. 

Гурова, 6). Читальный зал укомплектован учебной мебелью на 23 посадочных места, 

компьютером в комплекте (1 шт.). 

 

Рекомендованная литература 
 

№  

п/п  

Наименование  

 

Кол-во  

экземпляров  

в библиотеке  

ДонНУ  

Наличие  

электронной  

версии в 

ЭБС 

Основная литература 

1. Беспалов Ю. Ф. Гражданское право в схемах : [учеб. 

пособие] / Ю. Ф. Беспалов, П. А. Якушев. - Изд. 3-е. - 

Москва : Проспект, 2015. - 292 с. 

2 

 

2.  Гражданское право [Текст] : учебник : [в 3 т.]. Т. 1 / 

отв. ред. В. П. Мозолин ; [Н. Н. Агафонова и др.]. - Изд. 

2-е. - Москва : Проспект, 2015. - 815 с. 

2 

 

3. Гражданское право [Текст] : учебник : [в 3 т.]. Т. 3 / под 

ред. С. А. Степанова ; [И. З. Аюшеева, А. С. Васильев, 
2  
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В. В. Голофаев и др.]. - Москва : Проспект, 2015. – 

456 с. 

4. Гражданское право : учебник / [С. С. Алексеев, Б. М. 

Гонгало, Д. В. Мурзин и др.] ; под общ. ред. С. С. 

Алексеева ; Институт частного права. - 4-е изд. - 

Москва : Проспект, 2015. - 528 с. 

3  

5.  Бирюков А. А. Гражданский кодекс Российской 

Федерации в схемах (часть четвертая) : учеб. пособие / 

А. А. Бирюков. - Москва : Проспект, 2015. - 220 с. 

3  

Дополнительная литература 

1. 

 
Бирюков А. А. Право интеллектуальной собственности 

в схемах : учебное пособие / А. А. Бирюков. - Москва : 

Проспект, 2015. - 171 с. 

3  

2. Гражданское право [Текст] : учебник : [в 3 т.]. Т. 2 / 

отв. ред. В. П. Мозолин ; [В. В. Безбах и др.]. - Изд. 2-е. 

- Москва : Проспект, 2015. - 963 с. 

1  

3. Гражданское право в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / [С. С. Алексеев и др.] ; под ред. С. С. 

Алексеева, С. А. Степанова ; Институт част. права. - 

Изд. 3-е. - Москва : Проспект, 2015. - 351 с. 

3  

4. Марченко М. Н. Правоведение : учебник / М. Н. 

Марченко, Е. М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. Юрид. фак. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 

2015. - 640 с. 

5  

5. Обществознание в вопросах и ответах : учеб. пособие / 

[А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин и др.] ; 

под ред. А. Б. Безбородова, В. В. Минаева ; Российский 

гос. гуманит. ун-т. - Москва : Проспект, 2015. - 333 с. 

2  

6. Правоведение : учебник / [С. П. Басалаева, А. И. Баянов 

В. П. Богданов и др.] ; под ред. В. М. Шафирова ; 

Сибирский федеральный университет, Юридический 

институт. - Москва : Проспект, 2015. - 617 с. 

5  

7. Агафонова Г. А. Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации : 

постатейный / Г. А. Агафонова, Ю. Ф. Беспалов, О. А. 

Егорова ; отв. ред. О. А. Егорова ; Московский 

городской суд, Научно-консультативный совет. - 

Москва : Проспект, 2015. - 685 с. 

1  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 

первая, вторая, третья и четвертая : части первая, 

вторая, третья и четвертая. - Москва : Проспект : 

КноРус, 2015. - 607 с. 

3  

9. Гражданское право и процесс [Электронный ресурс] : 

(библиографический список литературы) / [сост. Т. Н. 

Черных] ; ГОУ ВПО Донецкий национальный 

университет, Научная библиотека, Отдел справочно-

библиографической и информационной работы. - 

Донецк : ДонНУ, 2018. - Электронные данные (1 файл). 

1 + 
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14. Ииформяпиоппыв ресурсы

пирам/д а\шёпш'п . официальный сайт Главы днг
ЬпЕ://ёпхвоусі.5п _ пфицишпвный сайт Нородпого повела дНР№ - официальный ооит Правительстводнг
шт:/щрёшхп › официальный сайт Генершиной прокуратуры дип
пир:/Мищш'о : дц… _ официальный сайт Министерства Юстиции днг
ЬпЕ://№№‚пЬш.во\/.ця/ . сайт библиотеки им Всрнндского
Био…тспл донну пори/пшддш .[п/
Биолиотсиа Юрайт лир:ишшоыьпоопіше…!

Справочная правовая система «Конс» пла… Нлюсп: …м….шпзиікшп…
10.(правочная правовая система гпраит лир №……от… .в
1х. Спрявач'ная оравооол оистемаоправо»: пир:№№…ого……
12 Официальный сайт шчфпрчшионнолришчшго коисарциума «Кодие»:

НЦ шишкооскв

юкнамруыг

15, Программное обеспечение

1. \Мпкіошз 7 гко (корпоративная лицоивио донпу № 46434614);
2. міоюэоо отоо (корпоротивная лицензиидпнну ллцсцаил № 45472919):
3. Місгозоа \Пхчд! зшоіо (ішцвюия программы ВтатЗрш'Ъ; для высших учсбищ

завсвоиио);
4. Лицензии его, Аршсі'щ взр для свобплного програииного обеспечения: ггесыь.

воиаь. к водою, Рун-шп, Еснрао Ем Разса1. то мооо. топор. Антивирус Касперского.
и… Ёедога. [‚іЬге этоо, АёоЬс Асюыц КшМш—_ визг. Віепдег. комик-зв ьт.
РаіпъМЕЪшпор,

5, Профессиоияпьивя справочная сисгсио «Кодекс и Техиоэкспети Лицензионное
соглшсаио № 43/136 от 07111015 (.

Рабочая программа рассмотрено и перешерждсна ›‹а заведшии кафедры с изменениями
(безизменении)на 1020-2021 год Протокол ззы-дания кафедры№_;_ от от5*'

/и.оааа кафедрой \ '% н.вц Асеева
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дополнение к рабочей прогрямме на 1! семестр 2019—2020 года об

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий по дисциплинам кафедры рассмотрено на заседании кафедры

гражданского права и процесса.

\ Куре подтип-ки Дисциплина или др. вил
\ ФИО “динамит…- и вид пектрпииот \

учебной ряд…. пяииопеішви- преппдявпыь—сгудпнт по

№.…
\

2 курс Гражданское право Горбатенко вв. (ГДЕЖЗ)
‘

3 курс : доп…ышо@доплц‚ш \

… рэ'НсКс-щі …а; шіриЫіс/ЗС'Етпиикізв
Финкипв А.П. (АБВ)
а‚ппкіпа@попли‚ш

\

п 5://с|оші. ' .ш/ пЫкс №А5 \ /

Хоруженкп К.А. (жа)
к‚кьош1чепю@аоппц.ш

\

дивы/спин…димп Ыіс/АЗЗх/Мідукуі
\

Беляева М.А ‹г›
шЬсЛуаеш’ё/йоппцш
Ь ш;://с|ош1.гпа' Штирии/веды: ьсынуъ \

Олейникова А & (АБВГДЕ)
п.оісіпіКохнЗ/‘доппцш
тюк/‚`с 9 атм.;/рии 'с/5МШ/439ухвцп \

Харжевскал т.с. (ЕЗИК)
мотивы:… \

мир;-мышатін ш/рцьпс/юеызыилгкны

Протокол заседания кафедры № 8 от 19.03.2020 года.

И.о.ззведуюшего кафедрой .’%” н.в. Асеева


	Учебная дисциплина «Гражданское право» является обязательной дисциплиной базовой части 2.1. Профессионального блока (Б. 7) подготовки студентов специальности 40.03.01 Юриспруденция.
	Критерии оценивания индивидуальной работы студента.


