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Настоящая Тетрадь № 4 представляет собой четвертую часть продолжающегося учебнометодического пособия «Гражданское право. Часть I. Рабочая тетрадь» и предназначена для
проведения семинарских занятий по курсу «Гражданское право» на втором курсе. Тетрадь
подготовлена на основе современных методик обучения взрослых с опорой на собственный
опыт и с использованием приемов мнемотехники для улучшения процесса запоминания материала. Тетрадь призвана создать образовательную среду для формирования знаний и умений, требуемых для выпускника высшего учебного заведения по специальности «Юриспруденция» в области гражданского права. В ней содержатся задания различного уровня сложности,
рассчитанные на выполнение под руководством преподавателя и для самостоятельной работы студентов. Использование Рабочей тетради в учебном процессе позволит сформировать
у обучающихся системные представления о гражданском праве.
Тетрадь № 4 содержит четыре темы: «Сроки в гражданском праве. Исковая давность»,
«Осуществление гражданских прав», «Представительство. Доверенность», «Защита гражданских прав», что соответствует учебной программе этого курса, утвержденной в МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Рабочая тетрадь может использоваться как самостоятельное учебно-методическое пособие
для проведения семинарских занятий, как дополнительный учебно-методический материал
наряду с практикумом по гражданскому праву и в качестве пособия для самоподготовки.
Для студентов и всех лиц, желающих углубить свои знания гражданского права.
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