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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебная дисциплина «Административное право» входит в 

профессиональный цикл базовой (основной) части основной 

образовательной программы СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Практические занятий по трудовому праву преследуют цель 

закрепить знания, полученные обучающимися на лекциях и в ходе 

самостоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача практических занятий – научить творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки 

административного права, понимать смысл и содержание норм 

Конституции РФ, механизм их реализации, трудовые и правовые реалии 

российской действительности. 

Решение трудовых и правовых казусов способствует углублённому 

изучению норм административного права, содержащихся в Конституции 

РФ, федеральных конституционных и федеральных законах, указах 

Президента РФ, постановлениях Конституционного Суда РФ. Студент 

учится обосновывать свою точку зрения и защищать свою позицию перед 

оппонентами. 
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1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение курса «Гражданское право» имеет своей целью  формиро-

вание у обучающихся знания теоретических и практических основ приме-

нения гражданских норм, основных положений гражданско-правового ха-

рактера, отраженных в нормативных правовых актах, связанных с граж-

данско-правовыми отношениями.  

Решение данных задач обеспечивается в процессе лекционных заня-

тий, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Требования к лекции: 

– научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и науч-

ных доказательств; 

– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для раз-

мышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излага-

емых вопросов; 

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирова-

ние главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык;  

– применение интерактивных методов обучения. 

В процессе обучения обучающихся используются различные виды 

учебных занятий (аудиторных и внеаудиторных): лекции, практические 

занятия, консультации. На первом занятии по данной учебной дисциплине 

необходимо ознакомить обучающихся с порядком ее изучения, раскрыть 

место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое значение, дове-

сти до обучающихся требования кафедры, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям по курсу «Гражданское пра-

во» необходимо продумать план его проведения, содержание вступитель-

ной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с изменени-

ями и дополнениями в действующем гражданском законодательстве, но-

винками учебной и методической литературы, публикациями периодиче-

ской печати по теме лекционного занятия, определить средства материаль-

но-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их использо-

вания в ходе чтения лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, 

учебные вопросы, ознакомить обучающихся с перечнем основной и до-

полнительной литературы по теме занятия. Во вступительной части лекции 

обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть 

ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо 
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увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного ма-

териала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внима-

ние обучающихся на основных категориях, явлениях и процессах, особен-

ностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных то-

чек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и 

процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по 

спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу 

изложения лекционного материала вопросы и самому давать на них ответ. 

Это способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. 

Преподаватель должен руководить работой обучающихся по конспектиро-

ванию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в 

конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя катего-

риальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформу-

лировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопро-

сов, поставленных в лекции. Объявить тему очередного лекционного заня-

тия, дать краткие рекомендации по подготовке. Определить место и время 

консультации обучающимся, пожелавшим выступить с докладами или 

написать реферат по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

На лекции необходимо акцентировать внимание на общих вопросах, 

указывать на особенности профессиональной этики. Средства, помогаю-

щие конспектированию: акцентированное изложение материала лекции, т. 

е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, суще-

ственной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации 

иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий.  

Искусство лектора помогает хорошей организации работы обучаю-

щихся на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение 

приемов поддержания внимания – все это активизирует мышление и рабо-

тоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вы-

зывает у обучающихся эмоциональный отклик, воспитывает навыки тру-

долюбия, формирует интерес к предмету. 

В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса обуча-

ющихся приобретают определённые навыки: реферирование, обобщение, 

выделение и постановка проблем, умение исследовательской работы. Од-

нако это может быть успешным только при условии правильной организа-

ции самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене учебно-

го процесса: на лекциях, при подготовке к практическим занятиям и экза-

мену, при выполнении иных заданий. 
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2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из важнейших 

составных элементов процесса обучения в вузе. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) под контролем преподавателя является индивидуаль-

ной работой, проводимой вне аудиторных часов лекционных и семинар-

ских занятий. Цель и задачи выполняемой работы определяются кафедрой 

и преподавателем в рамках учебных дисциплин, предусмотренных учеб-

ным планом. Формы оптимального осуществления СРС определяются 

обучающимся совместно с преподавателем. Эффективность самостоятель-

ной работы зависит от личных усилий обучающегося, преподаватель лишь 

организует и направляет познавательную деятельность обучаемых. Поэто-

му цель самостоятельной работы обучающихся – поиск, расширение и по-

вышение уровня знаний. При оптимальной организации самостоятельная 

подготовка играет решающую роль для развития самостоятельности как 

одной из ведущих черт личности специалиста и выступает средством, 

обеспечивающим решение следующих задач:  

– развитие и совершенствование навыков изложения своих мыслей 

устно и письменно; 

– сознательное и прочное усвоение знаний по предмету; 

– овладение способами и приемами самообразования; 

– развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний; 

– развитие творческих способностей и активности обучающихся: са-

мостоятельности, ответственности, организованности и самореализации; 

– формирование умений делать обзоры литературы (нормативной, 

справочной, учебной, специальной) и составлять библиографию по опре-

деленным темам или проблемам; 

– готовиться к выступлениям на выбранную тему; 

– развивать исследовательские умения; 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся. 

Исходя из поставленных целей и задач самостоятельной работы обу-

чающихся, могут быть выделены следующие её направления: 

1. Повторение изложенного на лекциях и семинарских занятиях ма-

териала. 

2. Самостоятельное изучение тем дисциплины, не рассматриваемых 

на лекциях и семинарах. 

3. Формирование и развитие творческого научно-исследовательского 

мышления. 

Первое из выделенных направлений – повторение пройденного ма-

териала – является наиболее простым и распространенным при реализации 
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в учебном процессе, более сложным и требующим самостоятельных поис-

ковых усилий является изучение незнакомых для обучающегося тем; к 

наиболее сложным направлением самостоятельной работы обучающихся 

следует отнести формирование творческого научно-исследовательского 

мышления обучающихся. В данном случае целью творчества является са-

мовыражение, научно-исследовательское саморазвитие, самосовершен-

ствование и самореализация, в результате чего возможно создание новых 

идей, образов, методов исследований и научных представлений. 

Можно выделить следующие виды самостоятельной работы обуча-

ющихся: 

1. Репродуктивная самостоятельная работа связана со знаниями, ко-

торые обучающиеся уже получили на лекциях и семинарских занятиях по 

изучаемой дисциплине. Она направлена на стимулирование запоминания, 

систематизации ранее полученных знаний и подготавливает к получению 

новых знаний. Этот вид СРС включает два основных элемента: а) воспро-

изведение изученного – реализуется через повторение и комментирование 

обучающимися предыдущего материала и применение его к изучению 

настоящего; б) тренировочная и проверочная самостоятельная работа 

предполагает не только воспроизведение изученного, но и применение 

усвоенных правил, понятий в новых ситуациях, а также комбинирование 

материала, полученного в ходе изучения всего комплекса дисциплин, са-

мостоятельное составление примеров и задач. 

2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа направлена на 

овладение способами и приемами самообразования через развитие потреб-

ности в самостоятельном пополнении знаний по темам, которые не были 

изложены в ходе лекционных, семинарских занятий. Этот вид СРС вклю-

чает в себя: подготовительный этап (формулирование новой проблематики 

для обучающегося); изучение существующих подходов и научных разра-

боток по заявленной проблематике, в результате чего осуществляется об-

зор нормативной, справочной, учебной и специальной литературы; анализ 

круга работ, посредством которых обучающийся самостоятельно приобре-

тает знания на основе наблюдений, опытов, экспериментов; совершенство-

вание и углубление новых знаний, их переработку. 

3. Научно-исследовательская самостоятельная работа является 

наиболее сложной и наиболее интересной формой самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку требует творческого подхода, самоорганизован-

ности и определенной базы знаний. Поэтому предполагается, что обучаю-

щийся в достаточной степени владеет навыками первых двух видов само-

стоятельной работы и в состоянии перейти на ступень научно-

исследовательской работы. К основным видам учебно-исследовательской 

работы обучающихся относятся: реферирование тем в рамках изучаемой 

дисциплины; перевод иностранной литературы, научных статей по вы-



9 

бранной проблематике; составление библиографии по отдельным темам; 

изготовление схем, диаграмм; разработка дидактических материалов для 

кабинетов, лабораторий; участие в подготовке лекционного демонстриро-

вания; выполнение заданий с элементами творческого поиска и др. Наибо-

лее способные обучающиеся привлекаются к научно-исследовательской 

творческой работе в следующих формах: индивидуальная работа на кафед-

рах, работа в студенческих научных кружках, участие в выполнении дого-

воров с предприятиями и учреждениями, подготовка научных докладов, 

участие в конкурсах научных работ обучающихся, выступления с научны-

ми сообщениями на студенческих научных конференциях и др. Виды са-

мостоятельной работы обучающихся последовательно связаны между со-

бой. 

Необходимыми компонентами успешной самостоятельной работы 

обучающихся под руководством преподавателя являются: 1. мотивация – 

установка и настрой на плодотворную активную индивидуальную работу, 

осознание обучающихся важности и полезности такой работы для расши-

рения кругозора; 2. умение осуществлять поиск литературы, извлекать не-

обходимую информацию с учетом особенностей дисциплины, анализиро-

вать источники и конспектировать; восприятие, осмысление, понимание, 

сохранение в памяти и умение извлекать из памяти, а также творчески 

применять знания в разнообразных ситуациях. 

Подготовка доклада. Доклад – оценочное средство, позволяющее 

определить готовность обучающегося к самостоятельной устной моноло-

гической коммуникации (публичному выступлению) на заданную тему, в 

том числе и по предмету изучаемой дисциплины, а также готовность об-

суждать содержание изучаемого курса. Продолжительность доклада со-

ставляет 10–15 минут. Разрешается использовать опорный текст (план, 

план-конспект, полный текст выступления). Обязательны средства диало-

гизации публичного монолога. 

Алгоритм подготовки доклада с презентацией – соберите материал 

по предложенной теме; – разработайте примерный план речи; – создайте 

презентацию по данной теме; – обдумайте, какие вопросы могут быть за-

даны по итогам выступления.  

Правила создания презентации  

1. Принцип «Один слайд – одно информационное сообщение». Же-

лательно, чтобы на одном слайде содержалось одно информационное со-

общение, которое будет лаконично, емко, системно раскрыто и проиллю-

стрировано.  

2. Не стремитесь к большому количеству информационных блоков 

(слайдов). В выступлении, рассчитанном на 15 минут, оптимально исполь-

зовать от 5 до 15 слайдов. Большее количество слайдов создаст эффект 

«мелькания» и не позволит аудитории глубже понять содержание.  
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3. Хорошо, когда информационный блок представлен разнотипными 
средствами, дополняющими друг друга, например, текстом, схемой, гра-
фиком, таблицей, иллюстрацией. Однако не стремитесь использовать все 
возможные средства, достаточно комбинировать 2 из них, например, текст 
и фото.  

4. Следите за плотностью размещения материалов на слайде. Психо-
логи считают, что на слайде должно обязательно оставаться до ½ свобод-
ного пространства. 

 
3. Темы самостоятельных работ 
 
1. Взаимосвязь гражданского права с другими отраслями права РФ. 
2. Объекты гражданских правоотношений. 
3. Способы защиты гражданских прав. 
4. Специальные виды ответственности. 
5. Ограниченные вещные права. 
6. Прекращение обязательств. 
7. Изменение и прекращение договора. 
8. Договоры мены, дарения и ренты. 
9. Права и обязанности сторон в договорах найма жилого помеще-

ния и ссуды. 
10. Договоры на НИР и ОКТР. 
11. Договор транспортной экспедиции. 
12. Виды расчётов. 
13.  Складское хранение. 
14. Права и обязанности сторон в страховом обязательстве. 
15. Договоры доверительного управления имуществом и коммерче-

ская концессия. 
16. Игры и пари. 
17. Возмещение вреда вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг. 
18. Недостойные наследники. 
19. Исполнение завещания. 
20. Наследование выморочного имущества. 
21. Наследственная трансмиссия. 
22. Общая собственность наследников. 
23. Наследование земельных участков. 
24. Осуществление и защита интеллектуальных прав. 
25. Права, смежные с авторскими. 
26.  Распоряжение патентными правами. 
27. Распоряжение исключительными правами на селекционные до-

стижения. 
28. Права на коммерческие обозначения и наименования мест про-

исхождения товаров.       
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4. Темы письменных работ 

 

1. Имя гражданина как объект личных неимущественных прав. 

2. Юридические факты – основания возникновения гражданских 

правоотношений. 

3. Особенности правосубъектности физических лиц. 

4. Гражданская правосубъектность: понятие, содержание. 

5. Гражданская правоспособность: понятие, виды, содержание. 

6. Осуществление и признаки предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

7. Правовой статус несовершеннолетних лиц. 

8. Осуществление прав и обязанностей ограниченно дееспособными 

и недееспособными гражданами. 

9. Опека и попечительство как вид социальной заботы государства. 

10. Правомочия опекунов и попечителей по гражданскому законода-

тельству России. 

11. Основные принципы и функции гражданского права. 

12. Классификация источников гражданского права их заключение и 

применение. 

13. Доверительное управление имуществом подопечных. 

14. Порядок и правовые последствия признания гражданина безвест-

но отсутствующим и объявление умершим. 

15. Предпринимательская деятельность гражданина, ее особенности. 

16. Теории возникновения юридических лиц в науке гражданского 

права. 

17. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

18. Личные неимущественные права юридических лиц. 

19. Государственная регистрация юридических лиц. 

20. Ликвидация юридических лиц (основания, способы, порядок). 

21. Правовой статус хозяйственных товариществ. 

22. Особенности деятельности обществ с ограниченной ответствен-

ностью 

23. Российские акционерные общества и американские корпорации 

(сравнительный анализ). 

24. Особенности правосубъектности филиалов и представительств 

юридических лиц. 
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25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

субъекты правоотношений. 

26. Некоммерческие организации, особенности правового статуса. 

27. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

28. Правовой статус государственных корпораций. 

29. Особенности правового статуса Банка России. 

30. Правовое регулирование деятельности банков. 

31. Классификация объектов гражданских прав. 

32. Особенности государственной регистрации недвижимого имуще-

ства. 

33. Деньги, валюта, ценные бумаги – объекты гражданских правоот-

ношений. 

34. Виды ценных бумаг, отличительные черты. 

35. Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 

36. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

37. Виды сделок и условия их действительности. 

38. Оспоримые и ничтожные сделки (отличительные черты). 

39. Способы защиты гражданских прав. 

40. Возмещение убытков: понятие, виды. 

41. Виды сроков в гражданском праве и их значение. 

42.История возникновения  наследственного права. 

43.Объекты и субъекты наследственного правоотношения. 

44.Источники наследственного права. 

45.Международное регулирование наследственных правоотношений. 

46.Понятие открытия наследства. 

47. Время и место открытия наследства. 

48.Наследование по завещанию. Общие положения. 

49.Виды завещаний. 

50.Изменение и отмена завещания. 

51.Недействительность завещания. 

52.Содержание завещаний. 

53.Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение 

завещаний. 

54.Наследование по закону. Очередность наследования и право пред-

ставления. 

55.Право на обязательную долю в наследстве. 

56.Принятие наследства. 



13 

57.Отказ от наследства. 

58.Охрана наследственного имущества. 

59.Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

60.Оформление наследства. 

61.Общие положения об интеллектуальных правах. 

62.Понятие, объекты и субъекты авторских прав. 

63.Права, смежные с авторскими. 

64.Понятие патентного права. Субъекты и объекты патентных прав. 

65.Порядок получения патента. 

66.Содержание и срок действия патентных прав. 

67.Право на секрет производства (ноу – хау). 

68.Понятие товарного знака и знака обслуживания. 

69.Право на наименование мест происхождения товаров. 

70.Право на фирменное наименование и на коммерческое обозначе-

ние. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практические занятия прививают обучающимся  навыки обобще-

ния и изложения учебного материала по гражданскому праву, формируют 

научное мировоззрение, помогают правильно применять юридическую 

терминологию при изложении того или иного материала. 

Практические  занятия могут проводиться в различных формах и 

имеют целью углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над источниками, нормативным матери-

алом, учебной и научной литературой, а также выявить и оценить степень 

и качество усвоения обучаемыми изучаемого материала.  

На практических занятиях обучаемые овладевают основными мето-

дами и приемами анализа нормативно-правового материала и практики его 

применения, решения правовых казусов (учебных задач), что позволяет 

добиваться максимального приближения учебного процесса к будущей 

практической деятельности, вырабатывать у обучаемых навыки и умения, 

необходимые юристу 

Обучающиеся вырабатывают аналитические навыки  правовой дей-

ствительности, письменного изложения обобщаемого материала и сделан-

ных умозаключений. 
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Таким образом, ценность практических занятий как формы обучения 

заключается в том, что они предусматривают самостоятельное изучение 

обучающимися литературы и нормативных материалов по темам, преду-

смотренным программой по гражданскому праву. При этом участники 

практических занятий имеют возможность проявить свою индивидуаль-

ность, самостоятельность мышления, способность отстаивать в споре свою 

позицию. 

Объектом контроля и оценивания уровня и качества освоения содер-

жания практических занятий является устный и/ или письменный продукт 

в форме ответа на вопрос, участия в обсуждении, систематизации ключе-

вых понятий темы и т.д. 

 

6. Темы практических занятий 

 

Занятие 1. Методы и принципы гражданского права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие предмета гражданского права 

2.Методы гражданского права 

3. Понятие гражданского права как отрасли права РФ 

4.Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины 

5.Основные функции гражданского права 

6.Принципы гражданского права. 

7.Взаимосвязь гражданского права с другими отраслями права РФ. 

 
Занятие 2. Субъекты гражданских правоотношений 

Вопросы для обсуждения 

1. Субъекты гражданских правоотношений. Общая характеристика. 

2. Содержание и пределы правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. 

3. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

4. Ограничение дееспособности. 

5. Признание гражданина недееспособным. 

6. Опека. Попечительство. Патронаж. 

7. Предпринимательская деятельность гражданина. 

8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

9. Понятие, виды и значение актов гражданского состояния. 

10. Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. 

11. Объекты гражданских правоотношений. Общая характеристика. 

12. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
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         Занятие 3 Пределы осуществления  гражданских прав 

Вопросы для обсуждения   

1. Предмет защиты 

2. Формы защиты гражданских прав. Общая характеристика 

3. Юрисдикционная форма защиты 

4. Самозащита 

5. Порядок защиты гражданских прав. Общая характеристика. 

6. Судебный порядок защиты 

7. Административный порядок защиты 

8. Способы защиты гражданских прав. Общая характеристика 

10.Характеристика конкретных способов защиты. 

 

Занятие 4. Ответственность за вред, причиненный жизни и здо-

ровью граждан 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

2. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

3. Понятие вины в гражданском праве. 

4. Условия возмещения вреда при отсутствии вины. 

5. Объем возмещения вреда. 

6. Учет вины потерпевшего. 

7. Условия сокращения объема возмещения вреда. 

8. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. 

9. Особенности компенсации морального вреда. 

10. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с 

другими правоотношениями. 

11. Условия возникновения обязательств и порядок возмещения не-

основательного обогащения в натуре. 

 

         Занятие 5 Право собственности и его виды 

Вопросы для обсуждения 

1.Первоначальные основания возникновения права собственности. 

2.Производные основания возникновения права собственности. 

3.Прекращение права собственности и иных вещных прав с возник-

новением права у другого лица. 

4.Прекращение права собственности и иных вещных прав без воз-

никновения права у другого лица. 

5.Прекращение права собственности помимо воли собственника. 

6.Прекращение права собственности в связи с гибелью вещи. 
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Занятие 6 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательств. 

2.Неустойка. 

3.Залог. 

4.Удержание. 

5.Поручительство. 

6.Банковская гарантия. 

7.Задаток. 

 

Занятие 7. Порядок заключения договоров 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

2. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характе-

ристика. 

3. Классификация договоров в гражданском праве. 

4. Содержание обязательства и договора. 

5. Юридическая действительность  договора. 

6. Порядок заключения гражданско-правового договора. 

7. Принцип толкования договора. 

8. Порядок изменения и расторжения гражданско-правового дого-

вора. 

 

Занятие 8. Виды договоров купли - продажи 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие договора купли-продажи. 

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Ответственность за нарушение договора купли-продажи. 

4. Момент возникновения права собственности у покупателя. 

5. Риск случайной гибели вещи. 

6. Договор розничной купли-продажи. 

7. Обязанности продавца при осуществлении розничной купли-

продажи. 

8. Права потребителя при осуществлении розничной купли-продажи 

и их защита. 

9. Понятие, сущность и содержание договора поставки. 

10. Отличительные черты договора поставки от других видов догово-

ра купли-продажи. Базисные условия поставки товаров. 

11. Права и обязанности сторон в договоре поставки. 

12. Особенности договоров поставки для государственных и муници-

пальных нужд и контрактации сельхоз продукции 
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13. Договор энергоснабжения 

14. Купля-продажа недвижимости 

15. Купля-продажа предприятий 

 

Занятие 9. Виды договора аренды 

Вопросы для обсуждения 

1. Стороны договора аренды, их права и обязанности. 

2. Содержание договора аренды, правомочия сторон. 

3. Заключение, исполнения и прекращение договора аренды. 

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение договора аренды. 

5. Отдельные виды  договора аренды: 

- Бытовой прокат. 

- Аренда транспортных средств. 

- Аренда зданий, сооружений. 

- Аренда предприятий. 

- Финансовая аренда (лизинг). 

 

Занятие 10. Договор подряда и его виды 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание договора подряда. 

2. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

3. Договор бытового подряда и особенности его отдельных разно-

видностей. 

4. Порядок и форма заключения бытового подряда. 

5. Особенности прав и обязанностей сторон по договору бытового 

подряда. 

6. Договор строительного подряда. 

7. Особенности и разновидности договора строительного подряда. 

8. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. 

9. Договор подряда для государственных нужд. 

10. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных ра-

бот. 

11. Понятие договора возмездного оказания услуг, его содержание. 

12. Разновидности возмездных услуг (медицинские, почтовой связи, 

туристические, ветеринарные и др.). 

13. Права и обязанности исполнителя и заказчика. 

14. Ответственность заказчика. 

 

Занятие 11. Права и обязанности сторон в договоре перевозки 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды транспорта. 
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2. Система транспортных договоров. 

3. Договор перевозки грузов. 

4. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения. 

5. Стороны договора, их права и обязанности. 

6. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке грузов; 

7. Порядок предъявления требований, вытекающих из договора пе-

ревозки грузов, и вопросы исковой давности. 

8. Перевозка пассажиров и багажа различными видами транспорта. 

9. Договор транспортной экспедиции. 

 

Занятие 12. Договоры займа и кредита 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет договора займа, его основные элементы. 

2. Права и обязанности сторон в договоре займа. 

3. Особенности разновидностей договора займа, их характеристика. 

4. Гражданско-правовая характеристика кредитного договора, его 

виды. 

5. Источники правового регулирования. 

 

Занятие 13. Виды хранения 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие обязательств по хранению. 

2. Хранение на товарном складе. 

3. Складские документы. 

4. Специальные виды хранения. 

 

Занятие 14. Виды страхования 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды имущественного страхования. 

2. Понятие и виды личного страхования. 

3. Права страхователя в договорах имущественного и личного   стра-

хования. 

4. Права страховщиков в договорах страхования. 

5. Обязанности страхователи в договорах страхования различных ви-

дов. 

6. Обязанности страховщиков в договорах имущественного и лично-

го страхования. 

 

Занятие 15. Договоры поручительства, комиссии и агентирова-

ния 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие договора поручительства. 
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2. Понятие договора комиссии. 

3. Понятие договора агентирования. 

4. Содержание данных договоров. 

5. Форма договоров. 

6. Основания прекращения. 

 

Занятие 16. Виды публичных торгов 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие публичных торгов 

2. Аукцион как вид публичных торгов 

3. Конкурс как вид публичных торгов 

 

Занятие 17. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина 

Вопросы для обсуждения 

1.Объем возмещения вреда. 

2.Учет вины потерпевшего. 

3.Условия сокращения объема возмещения вреда. 

4.Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опас-

ности. 

5.Особенности компенсации морального вреда. 

6.Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с дру-

гими правоотношениями. 

7.Условия возникновения обязательств и порядок возмещения неос-

новательного обогащения в натуре. 

 

 

Занятие 18. Открытие наследства 

Вопросы для обсуждения 

1. Наследование. Универсальное и сингулярное правопреемство. 

2. Граждане, не имеющие права наследовать. 

3. Открытие наследства. Время и место открытия наследства 

4. Охрана наследственного имущества. 

 

Занятие 19. Свобода завещания 

Вопросы для обсуждения 

1. Наследование по завещанию. 

2. Понятие завещания. Принцип свободы завещания. Форма заве-

щания. Содержание завещания. 

3. Наследники по завещанию. Подназначение наследника. 

4. Понятие обязательной доли. Круг наследников, имеющих право 

на обязательную долю. 



20 

5. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию 

совершения действий для общеполезной цели. 

6. Отмена и изменение завещания. 

7. Случаи недействительности завещания. 

 

Занятие 20. Очерёдность наследования 

Вопросы для обсуждения 

1. Наследование по закону. Круг наследников по закону. 

2. Порядок призвания наследников по закону к наследованию. 

3. Наследование по праву представления. 

4. Доля наследников по закону в наследственном имуществе. 

5. Права на обязательную долю в наследстве 

6. Наследование выморочного имущества 

 

Занятие 21. Сроки принятия наследства 

Вопросы для обсуждения 

1. Принятие наследства. 

2. Переход права на принятие наследства (наследственная транс-

миссия). 

3. Оформление наследственных прав. 

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

5. Принятие наследства с пропуском срока. 

 

Занятие 22. Меры охраны наследства 

Вопросы для обсуждения 

1. Охрана наследственного имущества. 

2. Охрана наследственного имущества наследниками 

3. Охрана наследственного имущества нотариусом 

 

Занятие 23. Правовая характеристика исключительных прав 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие интеллектуальных прав 

2. Понятие исключительных интеллектуальных прав 

3. Личные интеллектуальные права 

4. Порядок возникновения интеллектуальных прав различных видов 

5. Сроки осуществления интеллектуальных прав различных видов 

 

Занятие 24. Правовая характеристика авторских прав 

Вопросы для обсуждения 

1. Право на неприкосновенность произведения и защита произведе-

ния от искажения 
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2. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произве-

дения после смерти автора 

3. Технические средства защиты авторских прав 

4. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав. 
 

Занятие 25. Правовая характеристика патентных прав 

Вопросы для обсуждения 
1. Заявка на выдаче патента, ее изменение и отзыв 

2. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного об-

разца 

3. Экспертиза заявки на выдачу патента. 

4. Временная правовая охрана изобретения, полезной  модели и про-

мышленного образца. 

5. Регистрация изобретения, полезной модели и промышленного об-

разца 

6. Прекращение и восстановление действия патента. 

7. Защита прав авторов и патентообладателей. 

 

Занятие 26. Интеллектуальные права на селекционные достиже-

ния 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие селекционных достижений 

2. Виды прав на селекционные достижения 

3. Порядок возникновения 

4. Порядок прекращения прав на селекционные достижения 

 

Занятие 27. Права на товарные знаки 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие товарных знаков 

2. Виды товарных знаков 

3. Порядок возникновения прав на товарные знаки 

4. Порядок перехода прав на товарные знаки к другим лицам 

5. Прекращение прав на товарные знаки 

 

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учеб-

ников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о ме-

сте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендо-

ванным источникам. Подготовка к практическому занятию включает 2 

этапа:  
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1-й – организационный;  

2-й – закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную ра-

боту, которая включает:  

– уяснение задания на самостоятельную работу;  

– подбор рекомендованной литературы;  

– составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося 

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необ-

ходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 

а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоя-

тельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержа-

ние основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уясне-

ние практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запом-

нить основные положения рассматриваемого материала, примеры, пояс-

няющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчи-

вать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого за-

крепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В 

начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глу-

боко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают 

и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

 

7. Методические рекомендации по выполнению тестовых зада-

ний 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и яв-

ляются эффективным средством обучения. Тестирование позволяет путем 

поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить 

тот или иной материал. 
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Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые 

слушатель должен дать один или несколько вариантов правильного ответа 

из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо прояв-

лять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлага-

емом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. 

Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже 

содержится смысловая подсказка, что правильным является только один 

ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не 

требуется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без ис-

пользования вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не 

следует пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внима-

тельно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом 

следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необхо-

димо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь 

один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному от-

вету. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным 

является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу 

наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может ва-

рьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема 

теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из 

расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются 

преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии 

оценки: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется про-

анализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в те-

стах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины 

«Гражданское право». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины 

определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающего-

ся по всему пройденному материалу. 
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Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Про-

граммой по дисциплине «Гражданское право», что позволяет оценить зна-

ния обучающихся по всему курсу. Данные тесты могут использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки 

знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежу-

точного контроля на семинарских занятиях; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный 

курс. 

 

8. Методические рекомендации по проведению круглого стола 

Круглые столы – это один из самых популярных форматов проведе-

ния научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой 

площадку для дискуссии ограниченного количества человек (обычно не 

более 25 человек; по умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной об-

ласти специалистов). 

Круглый стол - это форма организации обмена мнениями.    

Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность вы-

сказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные по-

зиции сторон. 

Организационные особенности круглых столов: 

- относительная дешевизна проведения по сравнению с другими «от-

крытыми» форматами мероприятий; 

- отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у 

организатора практически нет инструментов прямого влияния на програм-

му (нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а 

есть лишь косвенные. К примеру, можно поделить все обсуждение на не-

сколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру мероприятия, 

но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зави-

сит от ведущего Круглого стола;  

- существенные ограничения в плане количества посетителей; 

- камерность мероприятия.  

  Ключевой элемент любого Круглого стола – это модерация. Моде-

ратором называют ведущего «круглого стола». Задача ведущего – не про-

сто объявить состав участников, обозначить главные темы мероприятия и 

дать старт Круглому столу, а держать в своих руках все происходящее от 

начала до конца. Поэтому требования к профессиональным качествам ве-

дущих Круглых столов высоки. 
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Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не давать 

растекаться мыслью по древу, выделять основную мысль предыдущего 

выступающего и, с плавным логичным переходом, предоставлять слово 

следующему, следить за регламентом. В идеале ведущий Круглого стола 

должен быть беспристрастным. 

Не стоит забывать, что модератор является еще и фактическим 

участником Круглого стола. Поэтому, он должен не только направлять 

дискуссию, но и частично принимать в ней участие, акцентировать внима-

ние присутствующих на той информации, на которой требуется, или, 

наоборот, постараться максимально быстро перевести разговор в новое 

русло. Следует помнить, что ведущий обязан в минимально необходимом 

объеме обладать знаниями по заявленной теме.   

Ведущий Круглого стола не должен быть: 

– Растерянным и запуганным. Такие качества характерны для начи-

нающих ведущих, связаны с волнением и отсутствием практики. 

– Авторитарным. Стремление в максимальной степени контролиро-

вать и регулировать ход обсуждения, поддерживать жесткую дисциплину, 

не располагает к дискуссии.  

– Попустительствующим. Ведущий обязан сосредоточить дискуссию 

на обсуждаемых вопросах и сконцентрировать ее во времени. Попусти-

тельство с его стороны будет способствовать активизации альтернативных 

лидеров, которые постараются переключить внимание на себя. Дискуссия 

начнет уходить от темы, распадаться на локальные обсуждения.  

– Слишком активным. Задача извлечения информации требует огра-

ничения активности ведущего. 

– Плохо слушающим. Отсутствие у ведущего умения слушать при-

ведет к тому, что потеряется много полезного из того, что было сказано в 

ходе обсуждения. В этом случае наиболее тонкие комментарии, получен-

ные в результате публичной дискуссии, представляющие основу для за-

глубления дискуссии, останутся без внимания. Причинами такого поведе-

ния может быть стремление ведущего Круглого стола жестко следовать 

вопроснику обсуждения, вследствие чего он концентрируют свое внима-

ние на нем. Или озабоченность тем, чтобы эффективно выслушать всех 

участников группы, не упустив ни одного из них и предоставив всем рав-

ное время. 

– Комедиантом. Предполагает концентрированность на развлека-

тельном аспекте обсуждения в большей степени, чем на его содержании. 

– Эксгибиционистом. Такой ведущий использует группу главным 

образом для целей самоутверждения, ставит личные цели выше целей ис-
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следования. Самолюбование может выражаться в вычурных позах, неесте-

ственных жестикуляциях и интонациях, нравоучениях и иных формах «ра-

боты на публику».  

Правила для участников круглого стола: 

– участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

– не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради само-

го факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать.  

Этапы подготовки круглых столов: 

1. Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления науч-

ной работы кафедры и преподавателей. Кафедры предлагают темы «Круг-

лых столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки. 

В этом случае следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформу-

лирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес 

для слушателей. 

2. Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор дол-

жен обладать такими качествами, как коммуникабельность, артистичность, 

интеллигентность. Немаловажным является личное обаяние и чувство так-

та. Особую роль для Круглого стола играет компетентность ведущего, по-

этому модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках 

заданной темы Круглого стола. 

3. Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть 

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой ата-

ки» по определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопро-

сы. Для этого необходимо собрать в одном месте людей, обладающих не-

обходимыми знаниями по проблеме, требующей освещения. Этих людей 

называют экспертами или специалистами. Инициатору необходимо наме-

тить потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицирован-

ные ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения заявленной 

темы Круглого стола. Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза, 

целесообразно на предварительном этапе подготовки Круглого стола разо-

слать предполагаемым участникам информационные письма и приглаше-

ния к участию в данном мероприятии. Следует помнить, что формирова-

ние группы участников предусматривает дифференцированный подход: 

это должны быть не только компетентные, творчески мыслящие люди, но 

и должностные лица, представители исполнительной власти, от которых 

зависит принятие решений. 

4. Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам 

– осуществляется за 7–10 дней до Круглого стола; 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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5. Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкети-

рования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и 

средств получить объективное представление о мнении участников Круг-

лого стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть 

сплошным (при котором опрашиваются все участники Круглого стола) или 

выборочным (при котором опрашивается часть участников Круглого сто-

ла). При составлении анкеты необходимо определить основную задачу-

проблему, расчленить ее на составляющие, предположить, на основании 

каких сведений можно будет сделать определенные выводы. Вопросы мо-

гут быть открытыми, закрытыми, полузакрытыми. Формулировка их 

должна быть короткой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной. 

Начинать нужно с относительно простых вопросов, затем предлагать более 

сложные. Желательно сгруппировать вопросы по смыслу. Перед вопроса-

ми обычно помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по за-

полнению анкеты. В конце следует поблагодарить участников. 

Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект 

итогового документа должен включать констатирующую часть, в которой 

перечисляются те проблемы, которые обсуждались участниками Круглого 

стола. Резолюция может содержать конкретные рекомендации библиоте-

кам, методическим центрам, органам управления разных уровней, вырабо-

танные в ходе обсуждения или решения, которые могут быть реализованы 

через определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и от-

ветственных.  

Методика проведения Круглого стола. Круглый стол открывает ве-

дущий. Он представляет участников дискуссии, направляет её ход, следит 

за регламентом, который определяется в начале обсуждения, обобщает 

итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках 

Круглого стола должно носить конструктивный характер, не должно сво-

диться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе, а с дру-

гой, – только к критическим выступлениям. Сообщения должны быть 

краткими, не более 10–12 минут. Проект итогового документа оглашается 

в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, 

поправки. 

Варианты проведения «круглых столов»: 

– Первый вариант – участники выступают с докладами, затем прово-

дится их обсуждение. При этом ведущий принимает в заседании относи-

тельно скромное участие – распределяет время выступлений, предоставля-

ет слово участникам обсуждения. 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
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– Второй вариант – ведущий интервьюирует участников Круглого 

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за 

тем, чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле 

главной проблемы, ради которой организована встреча за «круглым сто-

лом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес 

у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого 

знания «нюансов» обсуждаемой проблемы. 

– Третий вариант «методические посиделки». Организация такого 

круглого стола имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются во-

просы, существенные для решения каких-то ключевых задач учебно-

воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не объявляется. В 

этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, что-

бы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный 

разговор по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выво-

дам. Целью таких «посиделок» является формирование правильной точки 

зрения по определенной педагогической проблеме; создание благоприят-

ного психологического климата в данной группе слушателей. 

– Четвертый вариант – «методический диалог». В рамках такой фор-

мы Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, по-

лучают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по 

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между груп-

пами слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и 

активность слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная 

атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В за-

ключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших 

совместных действиях.   

Изложение материалов Круглого стола.  

Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов дис-

куссий за «круглым столом» следующие: 

– краткое (редуцированное) изложение всех выступлений участников 

Круглого стола. В этом случае отбирается самое главное. Текст дается от 

имени участников в форме прямой речи. При этом ведущий Круглого сто-

ла должен обговорить с выступавшими, что именно будет отобрано для 

печати из каждого выступления. Данные правила диктуют этические тре-

бования, которые всегда необходимо соблюдать при работе с авторами 

текстов. 

– общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших 

в ходе обсуждения. По сути, это общие выводы по тому материалу, кото-

рый прозвучал в ходе беседы или дискуссии Круглого стола. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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9. Методические рекомендации по решению задач 
 
При решении задач рекомендуется придерживаться следующего 

примерного плана: 
1) внимательно изучить, уяснить условие задачи; сущность возник-

шего спора и обстоятельств дела; 
2) определить, к какой теме курса она относится; 
3) изучить законодательство и специальную литературу по этим те-

мам. 
Излагая решение задачи, следует давать ответ на каждый поставлен-

ный вопрос. Выводы в решении обосновываются ссылками на конкретные 
нормативные акты, их разделы, статьи, параграфы (ссылки на параграфы 
Комментариев или учебников не допускаются, т.к. эти издания источником 
права не являются). Представляя свой вариант решения, обучающийся 
кратко излагает обстоятельства дела, дает юридическую оценку доводам 
сторон, обосновывая ее ссылками на нормативные акты, а также разверну-
то формулирует ответы на поставленные вопросы. 

Оценка будет увеличена, если в тех случаях, когда условия задачи 
содержат неясности по фактической стороне спора и допускают их двоякое 
толкование, обучающийся даст развернутый ответ о том, как изменится 
решение при иных допускаемых задачей фактических обстоятельствах 
спора. 

При решении задач, правовых ситуаций, подготовки к практическим 
и семинарским занятиям рекомендуется использовать литературные ис-
точники в следующем порядке очередности: 

1) Нормативные акты (сначала ГК РФ, Конституцию РФ, иные феде-
ральные законы; затем Указы Президента РФ, Постановление Правитель-
ства и пр.). 

2) Публикации в периодических изданиях; 
3) Учебники, книги, монографии. 
Задача обучающихся самостоятельно правильно определить норма-

тивный акт, подлежащий использованию при решении задачи, найти в нем 
конкретные статьи и сослаться на них, изучить относящиеся к указанным в 
задаче вопросам акты Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ и Конституционного Суда РФ, обращая особое внимание на Постанов-
ления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ, их Информационные письма и Обзоры 
практики применения законодательства. 

При этом решение задачи должно основываться на нормативных ак-
тах в той редакции, которая действует в момент выполнения  работы и 
учитывать сложившуюся на этот момент судебную практику их примене-
ния (особенно – Постановления Пленумов по вопросам, относящимся к 
смоделированным в задаче правоотношениям). 

Теоретические вопросы раскрываются обучающимися грамотно, со 
ссылкой на законодательный и инструктивный материал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С дисциплины «Гражданское право» начинается знакомство обуча-

ющихся с российской правовой системой. Глубокое усвоение категорий 

науки и учебной дисциплины российского конституционного права помо-

жет лучшему пониманию остальных отраслей права, всей юридической 

науки в целом. Работая с рекомендованной юридической литературой, 

особенно с изданиями прошлых лет, студент должен помнить, что источ-

ники отражают конституционные идеи своего времени, поэтому, анализи-

руя материал, целесообразно учитывать современные реалии. 

Динамично развивающиеся общественные отношения влекут изме-

нения в российском законодательстве, поэтому при решении различных 

конфликтных ситуаций и анализе рекомендованных законов, подзаконных, 

правоприменительных актов, договоров нормативного содержания и актов 

толкования права необходимо учитывать эти изменения и использовать 

новые редакции федеральных конституционных и федеральных законов, 

указов главы государства и постановлений Правительства РФ. 

Решение задач по гражданскому праву позволит обучающимся овла-

деть общекультурными и профессиональными компетенциями, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями и принимать реше-

ния в точном соответствии с законом. 
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