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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тематический план семинарских занятий  

 

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 

Задания 

1. Обязательства из договора купли-

продажи  (общие положения) 
Письменная, устная 

6 кейс-задачи 

2. Договор розничной купли-продажи,  

договоры продажи недвижимости и 

предприятия 

Письменная, устная 2 кейс-задачи 

3. Договоры поставки, контрактации, 

энергоснабжения 

Письменная, устная  2 кейс-задачи 

4. Договоры мены, дарения Письменная, устная 2 кейс-задачи 

5. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением 

Письменная, устная 6 кейс-задачи 

6. Обязательства из договоров аренды, ссуды. Письменная, устная 4 кейс-задачи 

7. Договор найма жилого помещения Письменная, устная 2 кейс-задачи 

8. Договор подряда: общие положения Письменная, устная 2 кейс-задачи 

9. Разновидности договора подряда Письменная, устная 8 кейс-задачи 

10. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (НИР и ОКР) 

Письменная, устная 2 кейс-задачи 

11. Обязательства из договора возмездного 

оказания услуг 

Письменная, устная 2 кейс-задачи 

12. Транспортные и экспедиционные 

обязательства 

Письменная, устная 4 кейс-задачи 

13. Договор хранения Письменная, устная 6 кейс-задачи 

ИТОГО  48  

 

 

 



 

 4 

Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Обязательства из договора купли-продажи  (общие 

положения) 

Проводится в письменной и устной форме (6 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (4 часа); 

- решить задание (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений об обязательствах из договора купли-продажи.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие договора купли-продажи.  

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Исполнение договора. 

4.  Ответственность продавца по договору. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие договора купли-продажи; нормативные акты, 

регулирующие отношения купли-продажи, элементы договора, содержание 

договора купли-продажи. Механизм исполнения договора. Ответственность 

продавца по договору. 

понимать отличия отдельных видов договоров купли-продажи. 

 уметь выявлять проблемы исполнения договора купли-продажи. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Момент возникновения права собственности у покупателя. 

2. Риск случайной гибели проданного имущества.. 

3. Права и обязанности покупателя. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на понятие и 

сущность, договора купли продажи и его классификацию. Особое внимание 

необходимо уделить содержанию указанного договора. Необходимо 

определить особенности каждой разновидности договора купли-продажи. 

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 

2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 

978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  

2. Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 

847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Занятие 2. Договор розничной купли-продажи,  договоры продажи 

недвижимости и предприятия 

 

Проводится в письменной и устной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- решить задание (1 час).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договоре розничной купли-продажи,  договорах продажи 

недвижимости и предприятия.  
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Вопросы: 

1. Договор розничной купли-продажи. 

2. Договор продажи недвижимости. 

3. Договор продажи предприятия. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать отдельные виды договора купли-продажи; 

понимать особенности отдельных договоров купли-продажи; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Действие Закона РФ "О защите прав потребителей". 

2. Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего 

качества.  

3. Существенные условия договора купли-продажи жилого 

помещения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности отдельных видов договора купли-продажи. Особое внимание 

необходимо уделить содержанию и нормативному регулированию указанных 

договоров. Необходимо определить особенности каждой разновидности 

договора купли-продажи. 

 

Литература:  
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1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 

2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 

978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  

2. Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 

847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 3. Договоры поставки, контрактации, энергоснабжения 

 

Проводится в письменной и устной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- решить задания (1 час).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договорах поставки, контрактации, энергоснабжения.  

 

Вопросы: 

1. Договор поставки. 

2. Договор контрактации. 

3. Договор энергоснабжения. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать отдельные виды договора купли-продажи; 

понимать особенности отдельных договоров купли-продажи; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 
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использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

1. Нормативные акты, регулирующие отношения по поставке.  

2. Договор поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд.  

3. Договор энергоснабжения и область его применения.  

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности отдельных видов договора купли-продажи. Особое внимание 

необходимо уделить содержанию и нормативному регулированию указанных 

договоров. Необходимо определить особенности каждой разновидности 

договора купли-продажи. 

 

Литература:  

 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 

2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 

978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  

2. Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 

847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 
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Занятие 4. Договоры мены, дарения 

 

Проводится в письменной и устной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- решить задания (1 час).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договорах мены и дарения.  

 

Вопросы: 

1. Договор мены. 

2. Договор дарения. 

3. Обещание дарения. 

4. Пожертвование. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договоров мены и дарения; 

понимать особенности указанных договоров; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

1. Отказ одаряемого от дарения. 

2. Отмена дарения, правопреемство при обещании дарения. 

3. Цена в договоре мены. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договоров мены и дарения. Особое внимание необходимо уделить 

содержанию указанных договоров. Необходимо определить отличие дарения от 

обещания дарения и от пожертвования.  

 

Литература:  

 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 

2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 

978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  

2. Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 

847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 5. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

 

Проводится в устной и письменной форме (6 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (4часа); 

- выполнить задание (2 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о ренте и пожизненном содержании с иждивением.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие договора ренты. 
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2. Виды ренты. 

3. Постоянная рента. 

4. Пожизненная рента. 

5. Пожизненное содержание с иждивением. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора ренты; 

понимать особенности отдельных видов ренты; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

Контрольные вопросы 

 

1. Форма договора ренты. 

2. Отличие пожизненной ренты от пожизненного содержания с 

иждивением. 

3. Ответственность за просрочку выплаты ренты. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора ренты. Особое внимание необходимо уделить 

содержанию указанного договора. Необходимо определить отличие 

пожизненной ренты от пожизненного содержания с иждивением. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 6. Обязательства из договоров аренды, ссуды 

 

Проводится в устной и письменной форме (4 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (2 часа); 

- выполнить задание (2 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений об обязательствах из договоров аренды, ссуды.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды договора аренды. 

2. Содержание договора аренды. 

3. Договор проката. 

4. Договор аренды транспортного средства. 

5. Понятие договора аренды здания или сооружения. 

6. Договор аренды предприятия. 

7. Лизинг. 

8. Договор ссуды. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договоров аренды и ссуды; 

понимать особенности отдельных видов договора аренды; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Последствия невыполнения сторонами своих договорных 

обязательств.. 

2. Судьба отделимых и неотделимых улучшений произведенных 

арендатором. 

3. Права на земельный участок при аренде, находящегося на нем здания 

или сооружения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора аренды. Особое внимание необходимо уделить 

содержанию указанного договора. Необходимо определить отличие отдельных 

видов договора аренды друг от друга. 

 

Литература:  

3. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

4. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Занятие 7. Договор найма жилого помещения 

 

Проводится в устной и письменной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- выполнить задание (1 час).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договоре найма жилого помещения.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

2. Договор найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде социального пользования. 

3. Договор коммерческого найма. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора найма жилого помещения; 

понимать особенности отдельных видов договора найма жилого 

помещения; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Вселение, выселение, временные жильцы. 

2. Поднаем жилого помещения.  

3. Расторжение договора. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора найма жилого помещения. Особое внимание необходимо 

уделить содержанию указанного договора. Необходимо определить отличие 

отдельных видов договора найма жилого помещения. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

4. Жилищный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 8. Договор подряда: общие положения 

 

Проводится в устной и письменной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- выполнить задание (1 час).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений об общих положениях договора подряда.  

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Вопросы: 

 

1. Понятие и признаки договора подряда. 

2. Содержание договора подряда. 

3. Ответственность по договору подряда. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора подряда; 

понимать особенности отдельных видов договора подряда; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Форма договора подряда. 

2. Субподрядчик. 

3. Сроки в договоре подряда. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора подряда. Особое внимание необходимо уделить 

содержанию указанного договора. Необходимо определить отличие отдельных 

видов договоров подряда друг от друга. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 9. Разновидности договора подряда 

 

Проводится в устной и письменной форме (8 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (6 часов); 

- выполнить задание (2 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о разновидностях договора подряда.  

 

Вопросы: 

 

1. Бытовой подряд. 

2. Договор строительного подряда. 

3. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание отдельных видов договоров подряда; 

понимать особенности отдельных видов договора подряда; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

Контрольные вопросы 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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1. Особенности заключения договора подряда на выполнение работ для 

государственных и муниципальных нужд: проведение конкурса, его условия. 

2. Права и обязанности сторон по договору бытового подряда. 

3. Сроки в договоре строительного подряда. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора подряда. Особое внимание необходимо уделить 

содержанию указанного договора. Необходимо определить отличие отдельных 

видов договоров подряда друг от друга. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 10. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР) 

 

Проводится в устной и письменной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- выполнить задание (1 час).  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договоре на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР).  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие договора и область его применения. 

2. Содержание договора. 

3. Ответственность сторон по договору. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и 

ОКР).; 

понимать особенности договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и 

ОКР); 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Последствия невозможности продолжения работ и достижение 

результата. 

2. Отличия научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 
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3. Сроки в договоре на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). Особое внимание 

необходимо уделить содержанию указанного договора. Необходимо 

определить отличия научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 11. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

 

Проводится в устной и письменной форме (2 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (1 час); 

- выполнить задание (1 час).  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договоре возмездного оказания услуг.  

 

Вопросы: 

 

1. Договор возмездного оказания услуг. 

2. Содержание договора возмездного оказания услуг. 

3. Порядок исполнения договора. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора возмездного оказания услуг; 

понимать особенности отдельных видов договора возмездного оказания 

услуг; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Общественные отношения, регулируемые договором возмездного 

оказания услуг. 

2. Отдельные виды договора возмездного оказания услуг. 

3. Сроки в договоре возмездного оказания услуг. 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора возмездного оказания услуг. Особое внимание 

необходимо уделить содержанию указанного договора. Необходимо 

определить отличие отдельных видов договоров возмездного оказания услуг 

друг от друга. 
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Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 12. Транспортные и экспедиционные обязательства 

 

Проводится в устной и письменной форме (4 часа).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (2 часа); 

- выполнить задание (2 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о транспортных и экспедиционных обязательствах.  

 

Вопросы: 

 

1. Договор перевозки. 

2. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

3. Договор перевозки грузов. 

4. Договор транспортной экспедиции. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора перевозки и транспортной 

экспедиции; 

понимать особенности отдельных видов договора перевозки; 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Виды перевозок. 

2. Особенности перевозки грузов в прямом сообщении и прямом 

смешанном сообщении. 

3. Услуги, оказываемые экспедитором. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора перевозки и транспортной экспедиции. Особое внимание 

необходимо уделить содержанию указанного договора. Необходимо 

определить отличие отдельных видов договоров перевозки друг от друга. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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Занятие 13. Договор хранения 

 

Проводится в устной и письменной форме (6 часов).  

Студентам предлагается:  

- ответить на вопросы (4 часа); 

- выполнить задание (2 часа).  

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договоре хранения.  

 

Вопросы: 

 

1. Договор хранения: понятие, стороны договора. 

2. Содержание договора хранения. 

3. Специальные виды договора хранения. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и содержание договора хранения; 

понимать особенности отдельных видов договора хранения; 

уметь свободно оперировать юридической терминологией по данной 

теме; логически мыслить и аргументировать свою точку зрения по теме; 

использовать практику Конституционного суда РФ, Постановлений Пленумов 

ВС РФ и Президиума ВАС РФ при решении конкретных практических задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Виды договора хранения. 

2. Форма договора хранения. 

3. Хранение на товарном складе. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности договора хранения. Особое внимание необходимо уделить 

содержанию указанного договора. Необходимо определить отличие отдельных 

видов договора хранения друг от друга. 

 

Литература:  

1. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. 

Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. 

Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8. 

2. Кашанина Т. В. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. 

Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5. 

3. Гражданский кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&tbk=7:5&pkind=24&school=3&years=2012-2014#none
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