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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели изучения дисциплины - является обеспечение профессиональной
подготовки юристов, отвечающих соответствующим квалификационным
требованиям в частноправовой сфере, в процессе изучения теоретических и
практических вопросов коллизионного и материально-правового регулирования
гражданско-правовых отношений.
Задачи дисциплины: овладение глубокими теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, необходимыми для эффективного
применения национального и международного законодательства в области
определения круга источников гражданского законодательства, способов и
средств защиты гражданских прав, средств борьбы со злоупотреблением правом
и иным недобросовестным поведением в гражданско-правовой сфере,
определением особенностей исполнения денежных обязательств, деликатных
обязательств и обязательств из неосновательного обогащения.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов
обучения:
Код
компетенции

Результаты освоения

ПК-1

Способность к разработке и
реализации правовых норм.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные положения частного
права, сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в сфере частного
права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере осуществления
частно-правовых
отношений;
анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы в сфере
частно-правовых
отношений;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
относительно
частного
законодательства; правильно составлять
и оформлять юридические документы,
касающиеся
частно-правовых
отношений.
Владеть:
навыками:
работы
с
нормативными источниками; владения
юридической
терминологией
обобщения судебной и арбитражной
практики.
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УК-3

Готовность учувствовать в
работе российских и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

Знать:
основных
теорий,
концептуальных идей, представлений,
понятий,
категорий
и
гипотез,
отражающих современный уровень
научных знаний о гражданском,
предпринимательском,
семейном,
международном частном праве.
Уметь: объективно воспроизводить
полученную
в
ходе
изучения
дисциплины
информацию,
давать
рекомендации по совершенствованию
законодательства
и
правоприменительной практики.
Владеть: использовать приобретённые
знания в научной деятельности;
осуществлять
теоретическое
исследование проблем современного
гражданского права.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по
выбору, изучается на 2 курсе очной и заочной формах обучения. Базируется на
результатах
обучения
по
дисциплине:
«Гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право»,
создаёт теоретическую и практическую основу для прохождения: учебной
практики, научно-исследовательских семинаров, производственной практики.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единиц
(ЗЕ), 108 академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной, заочной
формах обучения:
Виды работ

Всего часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
108
преподавателем, из них
Лекции
8
Практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающихся
84
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

Часы по
семестрам
108
8
16
84
зачет

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий очная
форма обучения:
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2
3
4
5
6
7
8
8
9

2
Тема 1. Частное право
Тема
2.
Проблемы
источников
гражданского права
Тема 3. Злоупотребление правом
(шикана)
Тема 4. Способы защиты гражданских
прав
Тема 5. Денежные обязательства.
Практика
применения
ставки
рефинансирования (ключевой ставки)
Тема
6.
Проблемы
защиты
нематериальных благ
Тема 7. Виндикационный иск и
практика его применения
Тема 8. Проблемы уступки права
требования (договора цессии)
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации.
Итого в семестре.

3

всего
4

12

ИФ
5

всего
6
2

ИФ
7

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1
1

Наименование раздела/ темы

8
10

14

2

2

10

15

1

2

12

15

1

2

12

13

1

2

10

13

1

2

10

13

1

2

10

13

1

2

10

16

84

зачёт
108
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5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем
Тема № 1. Частное право
Понятие частного права. Отрасли частного права. Место гражданского
права в системе частного права. Частное право и публичное право: проблемы
разграничения. Основные отрасли публичного права. Основные признаки
частного права. Юридическое равенство сторон. Автономия воли сторон.
Инициатива и самостоятельность сторон. Диспозитивность правового
регулирования. Особенности ответственности лиц в частном праве. Принцип
генерального залога. Притязания и веления субъектов. Теории, объясняющие
феномен частного права. Теория интереса. Формула Ульпиана. Последующее
развитие теории интереса в западных правопорядках. Материалистическая
теория; воззрения Д.И. Мейера, К.Д. Кавелина, Н.М. Коркунова. Теория защиты;
воззрения С.А. Муромцева, Ю.С. Гамбарова, Н.Л. Дювернуа. Теория метода
правового регулирования; воззрения И.А. Покровского, М.И. Брагинского.
Теория субъекта; воззрения Е.В. Васьковского, О. фон Гирке, Е.Н. Трубецкого.
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Частное и публичное право в странах англо-американской правовой системы.
«Публицизация» частного права. «Цивилизация» публичного права.
Вопросы к практическому занятию:
1. Что понимается под частным правом?
2. Какие основные теории объясняют сущность частного права?
3. Каковы основные юридические характеристики частного права?
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Каковы особенности юридической ответственности участников
частных правоотношений?
2. Что означает юридическая поговорка «Право любит бодрствующих»?
3. Каково значение юридических обычаев в современном гражданском
обороте?
Тема № 2. Проблемы источников гражданского права
Правовые позиции высших судебных инстанций. Особенности
применения постановлений Пленумов Верховного суда РФ, а также Правовые
позиции Конституционного суда РФ: влияние на правоприменение
гражданского законодательства. Юридические обычаи в гражданском праве.
Понятие юридического обычая и его основные виды. Примеры обычаев. Обычай,
противоречащий закону: особенности применения. Способы выявления и
познания юридических обычаев. Обычай делового оборота: понятие и
особенности применения в практике. Международная унификация обычаев
делового оборота (торговых обыкновений). Деловые обыкновения в
гражданском праве. Использование деловых обыкновений в процессе
толкования сделок и договоров. Влияние научной юридической литературы на
процесс правоприменения. Применение норм морали и нравственности в
процессе толкования норм гражданского законодательства, а также при
толковании гражданско-правовых сделок и договоров. Добрые нравы в
гражданском праве. Антиморальные сделки в гражданском праве.
Вопросы к практическому занятию:
1. Источники гражданского права.
2. Дайте определение «юридического обычия» и назовите виды.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. В чем значимость и ценность правовых позиций высших судебных
инстанции?
2. Почему правовые позиции высших судебных инстанций формально не
являются источниками права?
Тема № 3. Злоупотребление правом (шикана)
Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Юридические
границы использования субъективных гражданских прав. Феномен
злоупотребления правом. Понятие злоупотребления правом (шиканы). Взгляды
В.П. Грибанова на юридическую природу злоупотребления правом. Формы
злоупотребления правом. Юридические последствия злоупотребления правом.
Признание сделки недействительной как последствие злоупотребления правом.
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Примеры злоупотребления правом. Примеры злоупотребления материальными
правами. Примеры злоупотребления процессуальными правами; ведение
шантажных судебных процессов. Материалы Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 г. № 127 «Обзор практики применения
арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Вопросы к практическому занятию:
1. Каковы юридические пределы действия субъективных гражданских прав?
2. Что такое злоупотребление правом?
Вопросы для самостоятельной работы:
1. В каких формах и сферах лицо может злоупотреблять своими правами?
2. Каковы юридические последствия злоупотребления правом?
3. Какими средствами можно бороться с злоупотреблением правом?
Тема № 4. Способы защиты гражданских прав
Понятие
защиты
гражданских
прав.
Юрисдикационные
и
неюрисдикационные способы защиты прав. Система санкций в гражданском
праве. Понятие способов защиты гражданских прав. Виды способов защиты
гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). «Непоименованные» способы защиты
гражданских прав. Избрание лицом способа защиты нарушенных прав.
Добросовестное использование лицом избранного способа защиты.
Юридические последствия избрания лицом ненадлежащего способа защиты.
Выбор способа зашиты: общие условия и конкретные примеры. Примеры
недопустимости выбора способов защиты. Самозащита гражданских прав.
Формы самозащиты. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Личная
расправа в гражданском праве. Договорная самозащита. Условия и пределы
самозащиты прав. Последствия выхода за разумные пределы самозащиты прав.
Вопросы к практическому занятию:
1. Что понимается под защитой гражданских прав?
2. Каковы основные способы защиты гражданских прав?
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Каковы последствия избрания лицом ненадлежащего способа защиты?
2. Что такое самозащита прав и каковы ее основные формы?
3. Чему должна быть соразмерна самозащита?
Тема № 5. Денежные обязательства. Практика применения ставки
рефинансирования (ключевой ставки)
Экономическая и юридическая природа денег. Финансово-экономические
характеристики денег. Различие денег и денежных средств («безналичных
денег»). Денежные единицы. Денежные знаки. Платёжные средства.
Нарицательная стоимость денег. Наличные и безналичные денежные расчёты в
Российской Федерации. Правовой режим иностранной валюты и валютных
ценностей. Понятие денежного обязательства. Комбинированное денежное
обязательство. Общий порядок исполнения денежного обязательства. Принцип
номинализма: экономическая природа и юридическая сущность. Защита от
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номинализма денежного обязательства. Использование защитных оговорок.
Валютная оговорка. Индексная оговорка. Освобождающая оговорка.
Эскалаторная оговорка. Валюта долга и валюта платежа. Ставка
рефинансирования: понятие и экономическая природа. Влияние ставки
рефинансирования на инфляционные процессы. Установление размера ставки
рефинансирования. Случаи «привязки» денежных обязательств к ставке
рефинансирования в гражданском законодательстве. Ставка рефинансирования
и иные аналогичные категории в гражданском праве (неустойка, повышенные
проценты):
проблемы
взаимодействия.
Порядок
расчёта
ставки
рефинансирования и итогового денежного обязательства.
Вопросы к практическому занятию:
1. Какова экономическая и юридическая природа денег?
2. В чем заключается феномен безналичных денежных средств?
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое ставка рефинансирования и для чего она нужна?
2. Почему нельзя опровергнуть оценочные суждения лица?
3. В чем выражается проблема определения размера компенсации
морального вреда?
Тема № 6. Проблемы защиты нематериальных благ
Категории «честь», «достоинство» и «деловая репутация» в гражданском
праве. Порядок и условия защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Порочащие
сведения.
Распространение
сведений.
Сведения,
не
соответствующие действительности. Диффамация. Опровержение оценочных
суждений. Сведения, которые не могут быть опровергнуты в рамках данного
процесса. Порядок определения ответчика по данной категории дел. Порядок
опровержения сведений в средствах массовой информации. Публичное
извинение в судебном процессе. Защита чести, достоинства и деловой репутации
лица после его смерти (к проблеме «переживания» нематериальных благ).
Понятие морального вреда. Воззрения С.А. Беляцкина на природу компенсации
морального вреда. Посягательства на материальные и нематериальные блага при
компенсации морального вреда. Случаи компенсации морального вреда.
Принципы компенсации морального вреда. Формы компенсации морального
вреда; проблема «личной расправы». Проблемы определения размера
компенсации морального вреда. Обстоятельства, учитываемые при определении
размера компенсации морального вреда. Формула А.М. Эрделевского.
Проблемы компенсации морального вреда юридическому лицу (позиции
высших судебных инстанций).
Вопросы к практическому занятию:
1. Что в гражданском праве понимается под честью, достоинством и
деловой репутацией лица и в чем принципиальные различия между ними?
2. Каков порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации?
Вопросы для самостоятельной работы:
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1. Почему в гражданском законодательстве не установлены таксы
размеров компенсации морального вреда?
2. Может ли юридическое лицо требовать компенсации морального вреда?
3. Каково практическое значение деловых обыкновений?
4. Как в гражданско-правовой сфере применятся категория «добрые
нравы».
5. Что понимается под денежным обязательством и каковы его виды?
6. Какие защитные оговорки можно использовать от «обесценивания»
денег?
Тема № 7. Виндикационный иск и практика его применения
Понятие виндикационного иска и сфера его применения. Виндикационный
и кондикционный иск: проблемы разграничения. Виндикационный иск при
гибели индивидуально-определенной вещи. Истец (виндикант) по
виндикационному иску. Доказывание истцом права собственности на
виндицируемую вещь. Порядок определения ответчика по виндикационному
иску. Выбытие вещи по воле и не по воле собственника. Возмездное и
безвозмездное приобретение вещи конечным приобретателем. Добросовестный
и недобросовестный приобретатель. Последующая недобросовестность.
Порядок и условия удовлетворения виндикационного иска. Условия отказа в
удовлетворении виндикационного иска. Теория видимости права. Теория
бесповоротности права. Приобретение права собственности на вещь конечным
приобретателем. Материалы Информационного письма Президиума ВАС РФ от
13.11.2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам,
связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».
Правовые проблемы использования виндикационного иска при виндикации
недвижимого имущества. Иск об оспаривании зарегистрированного права. Иск о
признании произведенной регистрации права недействительной. Иск о
признании права собственности. Иск о корректировке реестра недвижимости.
Вопросы к практическому занятию:
1. Что понимается под виндикационным иском, и в каких случаях он
подлежит применению?
2. Какие факторы необходимо учитывать при рассмотрении
виндикационного иска?
Вопросы для самостоятельной работы:
1. В каких случаях виндикационный иск не подлежит удовлетворению?
2. В чем заслуга германской юриспруденции в разработке теорий
видимости и бесповоротности прав?
Тема № 8. Проблемы уступки права требования (договора цессии)
Понятие уступки права требования. Субъективный состав договора
цессии: цедент, цессионарий, цессус. Согласие (одобрение) должника на
заключение договора цессии. Проблемы заключения договора цессии между
коммерческими организациями. Абстрактность договора цессии. Реальность и
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действительность передаваемого права. Предмет договора цессии.
Идентификация в договоре уступаемого права требования; незаключенность
договора цессии. Уступка права, возникшего из правонарушения (право на
возмещение убытков). Уступка права, возникшего из реституционного
правоотношения. Объем и содержание уступаемых прав. Переход к новому
кредитору способов обеспечения основного обязательства. Уступка части права
требования. Содержание и субъективный состав правоотношения при частичной
уступке. Уступка будущего и неопределенного права. Допустимость уступки
спорного права требования. Проблемы передачи «процессуального статуса».
Материалы Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. №
120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Вопросы к практическому занятию:
1. Что понимается под договором цессии?
2. В каком объёме могут уступаться права? Допускается ли частичная
уступка права требования?
3. Можно ли уступить право требования, возникшее из правонарушения?
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Какие исковые требования необходимо предъявлять при оспаривании
зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество?
2. В какой форме должен быть заключён договор цессии?
3. Как и в каком порядке к новому кредитору переходят способы
обеспечения по основному обязательству?
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Обучающимся, с учётом общих образовательных подходов, необходимо
использовать теоретический, нормативный и практический материал, обращаясь
как к российским, так и зарубежным источникам информации правового
характера.
Задания для самостоятельной работы, результат которых предполагается к
обсуждению на практических занятиях, целесообразно выполнять в письменном
виде и в отсутствие прямого указания на то преподавателя, с целью
подкрепления собственной позиции и выводов «опорным» проработанным и
систематизированным обучающимися материалом.
Использование различных образовательных технологий в ходе изучения
данной
дисциплины
требует
от
обучающихся
активизации
их
профессионального и научного потенциала, а также способности к восприятию,
освоению и применению вариативных средств и методов самостоятельной
работы и участия в практических занятиях.
Согласованный с преподавателем выбор обучающимися темы для
подготовки научного сообщения по предложенным вопросам, с учётом
последовательности тем, предусмотренных соответствующей рабочей
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программой, а также публичное выступление, отражающее результаты
проведенной работы, обязывают обучающихся самостоятельно, компетентно и
всесторонне исследовать выбранную тему, используя материал, который
отличает прежде всего актуальность, новизна и оригинальность.
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной и
научной деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого
труда, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений.
Организация самостоятельной работы, позволяющая продуктивно
организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой научное
сообщение на заранее выбранную тему, в ходе которого должны быть раскрыты
общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса,
различные точки зрения.
Составление конспектаи изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося.
Виды самостоятельной работы:
1. изучение нормативного правового материала, материалов судебной
практики, основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2. конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3. подготовка к практическим занятиям;
4. решение тестов, ситуативных задач.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
7.1. Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10.12.1948).
2. Основные принципы о роли юристов (приняты XIII Конгрессом ООН по
предупреждению преступлений в 1990 году).
3. Международные принципы поведения специалистов в области права в
социальных сетях (приняты 24 мая 2014 г. Международной ассоциацией
юристов).
4. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 14.12.2015).
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
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7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. от 02.06.2016).
7.2. Основная учебная литература:
1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.В. Богданов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
543
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12835.— ЭБС «IPRbooks», по паролю;
2. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. Т.1
/ под общ. ред. В.А. Белова. 2 -е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт, 2016.- 484
с.;
3. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. Т.2
/ под общ. ред. В.А. Белова. 2 -е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 525
с.
7.3. Дополнительная учебная литература:
1. Андреев
В.К.
Актуальные
проблемы
гражданского
и
предпринимательского права России [Электронный ресурс]: курс лекций/
Андреев В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия
правосудия, 2012.— 276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю;
2. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции,
перспективы, проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В.,
Богданов Д.Е., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю;
3. Проблемы интерграции частного и публичного права [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ В.Е. Белов [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Русайнс, 2015.— 203 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48944.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Официальный
интернет
портал
правовой
информации:
http://pravo.gov.ru/
2. «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
3. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/
4. Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru
5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
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8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
9. Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
10. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
12. Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
13. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
14. Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
15. Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
16. Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
17. Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
18. Права человека: http://hro.org/
19. Право России: http://www.allpravo.ru/
20. Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы освоения учебного материала по дисциплине «Актуальные
проблемы частного права» достаточно традиционны и не имеют каких-либо
специфических особенностей по сравнению с другими учебными дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы аспирантов, обучающихся по
программе подготовки 40.06.01 Юриспруденция, являются лекции,
практические занятия, самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации
для самостоятельной работы (вопросы указаны в данной программе). В ходе
лекции аспирантом следует внимательно слушать и конспектировать
лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для заметок
при последующей самостоятельной работе над темой.
Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
аспирантов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе приемов
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
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Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с докладами
по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно представить
текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы аспирантов преподаватель может оценивать,
выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Аспирант имеет право
ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., выданное
Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам (санитарноэпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017
г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве
в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» №
9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; договор
№ 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную программу
Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. № 409 с ЗАО
«АнтиПлагиат» на программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», до
27.08.2018г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с
ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений
электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 16.08.2017
г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор SCIENCEINDEX от
424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Аудитория 306 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10
DHU, техническими средствами.
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.
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