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1. Общие положения 
 

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. 

С целью упрощения блока методического сопровождения рабочей программы в 

данных указаниях (методические указания для обучающихся по освоению дисциплин) 

предусмотрены форматы методических указаний- проведение практических занятий, 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины подразумевают 

наличие методической литературы с учетом рекомендуемого режима и характера учебной 

работы, а также с учетом необходимого формата ( практические занятия, ) в зависимости 

от дисциплины. 

Цель и задачи практических занятий: получение практических  знаний по 

гражданскому праву  и возможность их использования в процессе дальнейшего обучения, 

профессионального становления и развития студента. 

Задачи курса: 

 знакомство студентов с гражданским законодательством; 

 усвоение студентами норм гражданского законодательства 

 формирование навыков работы с нормативными актами; 

 повышение правовой грамотности 

Виды практических занятий 

Выполнение практической работы студенты производят в письменном виде. Отчет 

предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном 

виде. 

Видами практических занятий по курсу являются: 

 Диалоговый семинар (беседа) с разбором конкретных ситуаций 

 Диалоговый семинар  с решением ситуационных задач 

 Тематический семинар 

 Тематический семинар с элементами проблемного 

 

 

2. Тематика и содержание практических занятий очной формы 

обучения 

 

 

Практическое занятие 1. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема    №    1.    Гражданское право  и его источники  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с гражданским правом  в 

системе российского права. Содержанием задания является представление развернутого 

ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение 

контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Виды источников гражданского права. Гражданское право как 

отрасль права. Предмет гражданского права. Действие гражданского законодательства. 
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Практическое занятие 2. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема    №    2.    Гражданские правоотношения  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и видами 

гражданских правоотношений. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Классификация гражданских правоотношений. Государственные 

и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений 

 

Практическое занятие 3. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема  №   3.   Граждане  как субъекты         гражданского 

права  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с видами субъектов 

российского гражданского права. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Правоспособность и дееспособность граждан. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. 

 

Практическое занятие 4. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема   №   4.  Граждане и юридические лица  как субъекты         

гражданского права 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и признаками 

субъектов         гражданского права. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы  Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права 

Классификация юридических лиц Возникновение и прекращение деятельности 

юридических лиц. 

 

Практическое занятие 5 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема  №  5.  Хозяйственные товарищества  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием, видами 

хозяйственных товариществ и обществ. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Полное товарищество, товарищество на вере. Производственный 

кОПОПератив, унитарное предприятие. 

 

Практическое занятие 6. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема № 6. Общество с ограниченной ответственностью 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием содержанием 
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и видами обществ с ограниченной ответственностью. Содержанием задания является 

представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также 

аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Правовое регулирование в обществах с ограниченной 

и дополнительной ответственностью. 

 

Практическое занятие 7. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 7. Акционерное общество  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с видами акционерного 

общества. Содержанием задания является представление развернутого ответа на 

поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных 

заданий. 

Контрольные вопросы Открытые и закрытые акционерные общества. Реорганизация и 

ликвидация акционерного общества. 

 

Практическое занятие 8. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема № 8. Некоммерческие организации в РФ. 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием  

некоммерческих организаций. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Виды некоммерческих организаций. Органы управления, 

организация, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации 

 

Практическое занятие 9. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 9. Объекты гражданских прав 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с объектами гражданских 

прав. Содержанием задания является представление развернутого ответа на поставленные 

контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее 

правовое значение. Нематериальные объекты гражданских правоотношений 

 

Практическое занятие 10. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 10. Сделки 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов со  сделками. 

Содержанием задания является представление развернутого ответа на поставленные 

контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие, значение сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительность сделок. Правовые последствия признания недействительности сделок 

 

Практическое занятие 11. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  
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Тема и содержание занятия Тема № 11. Осуществление и защита гражданских прав 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием, способами 

осуществления прав  и исполнения гражданских обязанностей. Содержанием задания 

является представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а 

также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие и способы защиты гражданских прав. Пределы 

осуществления субъективных гражданских прав. 

 

Практическое занятие 12. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 12. Право собственности  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием 

собственности и права собственности. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Формы собственности в РФ. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника. 

 

Практическое занятие 13. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 13. Защита прав собственности   и  других  вещных 

прав  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и способами 

защиты права собственности.  Содержанием задания является представление развернутого 

ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение 

контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая защита других вещных прав. 

 

Практическое занятие 14. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 14. Общие положения об обязательствах 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и способами 

защиты права собственности.  Содержанием задания является представление развернутого 

ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение 

контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие,  виды  и основания возникновения обязательства. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств. Принцип реального исполнения. 

Принципы исполнения обязательств.  

 

Практическое занятие 15. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 15. Ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств. 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с основными    

принципами и  имущественным характером гражданско-правовой    ответственности.  
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Содержанием задания является представление развернутого ответа на поставленные 

контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Виды 

и размер гражданско-правовой ответственности. 

 

Практическое занятие 16. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема    №   16.    Гражданско-правовой договор 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием, 

классификацией, содержанием и условиями договора.  Содержанием задания является 

представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также 

аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров в 

гражданском праве. Содержание договора. Порядок заключения договора.  

 

 

3. Тематика и содержание практических занятий заочной формы 

обучения 

 

 

Практическое занятие 1. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема    №    1.    Гражданское право  и его источники  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с гражданским правом  в 

системе российского права. Содержанием задания является представление развернутого 

ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение 

контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Виды источников гражданского права. Гражданское право как 

отрасль права. Предмет гражданского права. Действие гражданского законодательства. 

 

Практическое занятие 2. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема    №    2.    Гражданские правоотношения  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и видами 

гражданских правоотношений. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Классификация гражданских правоотношений. Государственные 

и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений 

 

Практическое занятие 3. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема  №   3.   Граждане  как субъекты         гражданского 

права  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с видами субъектов 

российского гражданского права. Содержанием задания является представление 
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развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Правоспособность и дееспособность граждан. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. 

 

Практическое занятие 4. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема   №   4.  Граждане и юридические лица  как субъекты         

гражданского права 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и признаками 

субъектов         гражданского права. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы  Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права 

Классификация юридических лиц Возникновение и прекращение деятельности 

юридических лиц. 

 

Практическое занятие 5 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема  №  5.  Хозяйственные товарищества  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием, видами 

хозяйственных товариществ и обществ. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Полное товарищество, товарищество на вере. Производственный 

кОПОПератив, унитарное предприятие. 

 

Практическое занятие 6. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема № 6. Общество с ограниченной ответственностью 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием содержанием 

и видами обществ с ограниченной ответственностью. Содержанием задания является 

представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также 

аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Правовое регулирование в обществах с ограниченной 

и дополнительной ответственностью. 

 

Практическое занятие 7. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия  Тема № 8. Некоммерческие организации в РФ. 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием  

некоммерческих организаций. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Виды некоммерческих организаций. Органы управления, 

организация, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации 
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Практическое занятие 8. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 9. Объекты гражданских прав 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с объектами гражданских 

прав. Содержанием задания является представление развернутого ответа на поставленные 

контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее 

правовое значение. Нематериальные объекты гражданских правоотношений 

 

Практическое занятие 9. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 11. Осуществление и защита гражданских прав 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием, способами 

осуществления прав  и исполнения гражданских обязанностей. Содержанием задания 

является представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а 

также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие и способы защиты гражданских прав. Пределы 

осуществления субъективных гражданских прав. 

 

Практическое занятие 10. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 12. Право собственности  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием 

собственности и права собственности. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Формы собственности в РФ. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника. 

 

Практическое занятие 11. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 14. Общие положения об обязательствах 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с понятием и способами 

защиты права собственности.  Содержанием задания является представление развернутого 

ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение 

контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие,  виды  и основания возникновения обязательства. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств. Принцип реального исполнения. 

Принципы исполнения обязательств.  

 

Практическое занятие 12. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема № 15. Ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств. 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с основными    

принципами и  имущественным характером гражданско-правовой    ответственности.  
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Содержанием задания является представление развернутого ответа на поставленные 

контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Виды 

и размер гражданско-правовой ответственности. 

 

 

4.Тематика и содержание самостоятельной работы очной и заочной 

форм обучения 

 

 Общие положения 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической, периодической литературой, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины, поиска теоретического и иллюстративного 

материала для подготовки докладов и презентаций, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации, 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 овладение фундаментальными знаниями;  

 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гражданское право» 

обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных занятий; 

 формирование навыков работы со специальной периодической, научной, правовой 

литературой и другими источниками информации с целью более всестороннего и 

глубокого знакомства с темой, дополнение и закрепление знаний, полученных на 

лекционных занятиях, подготовки к зачетам и экзаменам; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

4.1 Формы (виды) самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Гражданское право» представляет 

собой работу с учебником и лекционным материалом,  составление глоссария. 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисциплины. 

 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам: 

 

Тема 1. Гражданское право  и его источники 

Виды источников гражданского права 

История развития гражданского законодательства 

Применение гражданского законодательства 

 

Тема 2. Гражданские правоотношения 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 
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Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия. 

 

Тема  №   3.   Граждане  как субъекты  гражданского права 

Граждане как субъекты гражданского права. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

 

Тема 4. Граждане и юридические лица  как субъекты гражданского права  

Понятие и виды юридических лиц. 

Возникновение и прекращение деятельности юридических лиц.  

 

Тема  №  5.  Хозяйственные товарищества 

Производственный кОПОПератив, унитарное предприятие. 

Ликвидация полного товарищества, товарищества на вере. 

 

Тема  №  6. Общество с ограниченной ответственностью 

Правовое регулирование в обществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. 

 

Тема  №  7.  Акционерное общество 

Правовое регулирование акционерного общества.  

Реорганизация и ликвидация акционерного общества. 

 

Тема  №  8.  Некоммерческие организации в РФ 

Органы управления некоммерческой организации. 

Организация, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации. 

 

Тема  №  9.  Объекты гражданских прав 

Классификация вещей и ее правовое значение. 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 
 

Тема  №  10.  Сделки 

Понятие и признаки сделок 

Классификация сделок. Форма 

Правовые последствия признания недействительности сделок 

 

Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав  

Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

Способы защиты гражданских прав 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. 

 

Тема  №  12.  Право собственности  
Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

Правовые формы реализации экономических отношений собственности. 

 

Тема № 13. Защита прав собственности   и  других  вещных прав 

Последствия прекращения права собственности в силу закона 

Гражданско-правовая защита других вещных прав.  
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Тема  №  14.  Общие положения об обязательствах 

Принципы исполнения обязательств. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств.  

Принцип реального исполнения обязательств. 

 

Тема  №  15.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение    

обязательств 

Виды и размер гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение   материальной   и   имущественной   ответственности 

 

Тема  №  16.  Гражданско-правовой договор 

Понятие,  виды и классификация договоров в гражданском праве. 

Содержание договора. 

Порядок заключения договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-02-18T15:29:25+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




