
Автономная некоммерческая организация высшего образования   

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 
 

___________Искаков И.Ж. 

26 июня 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Актуальные проблемы договорного права 
(наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки/Специальность____40.04.01  Юриспруденция_________________ 

 

 

Квалификация выпускника _______________Магистр _________________________________ 

 

 

Направленность (профиль)________________Юриспруденция_________________________ 

 

 

Форма обучения__________________________Очная, заочная __________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич 
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.12.2021 16:27:50
Уникальный программный ключ:
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы договорного права» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Гражданское право» и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и 

служит для формирования способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

26,5/8 22,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Семинарские занятия (Сем) 2 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 4 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 45,5 49,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Проблемы содержания гражданско-правовых договоров 

Тема 2. Заключение гражданско-правовых договоров 

Тема 3. Проблемы исполнения гражданско-правовых договоров 

Тема 4. Изменение и прекращение гражданско-правовых договоров 

Тема 5. Проблемы ответственности по гражданско-правовым договорам 

 

 

 

 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Актуальные проблемы договорного права» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задачи и задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

 

Тема 1: Проблемы содержания гражданско-правовых договоров 

 

Содержание и реквизиты договора.  

Условия договора (предмет, срок исполнения, цена, порядок расчетов, права и 

обязанности сторон. Дополнительные условия. Форс-мажор.  

Ответственность сторон (уплата процентов за пользование чужимиь денежными 

средствами, неустойка (пени, штрафы). Договорная ответственность сторон. 

Особенности составления и оформления договора. 

 

Тема 4. Изменение и прекращение гражданско-правовых договоров 

Принцип неизменности договоров. Особенности изменения и расторжения договоров по 

соглашению сторон. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Расторжение и изменение договора в 

судебном порядке: основания и порядок. Существенное нарушение договора стороной как 

основание для одностороннего расторжения или изменения договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств  

Претензионный порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2. Заключение гражданско-правовых договоров 

1) Составьте схему «Способы  заключения договоров» 

2) Составить схему «Процесс заключения договора». 

Работа по парам. Деловая игра. Обучающиеся по условиям деловой игры -  

юрисконсульты  двух организаций, заключающих договор (на выбор: договор 

поставки/оказания услуг/аренды). 



Необходимо оформить договоры (каждый юрисконсульт оформляет свой), после чего 

оформляются протоколы разногласий к каждому договору.   

 

Тема 3. Проблемы исполнения гражданско-правовых договоров 

Решение практических задач 

Задача 1. 

Проанализируйте условия договора, дайте правовую оценку доводам сторон. Разрешите 

спор и составьте мотивировочную часть решения арбитражного суда.  

ООО «ТД Авторесурс» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Автоколонна 1967 

– Север» о взыскании 56 306 рублей, из них 47 980 рублей – задолженность по договору 

поставки, и 8 326 рублей – неустойки за просрочку оплаты товара.  

В судебном заседании выяснилось, что в договоре на поставку горюче-смазочных 

материалов отсутствует указание на количество поставляемого товара и сроках поставки. К 

тому же к договору не приложена спецификация, из которой можно было бы определить 

условие об ассортименте и количестве подлежащего поставке товара.  

Истец заявил, что при заключении договора стороны договорились, что поставка будет 

осуществляться в течение 2014 года по устным заявкам покупателя. Передача товара 

произошла по накладной № 1725 от 27 июля 2014 года Радкевичу, действовавшему от имени 

«Автоколонны 1967 – Север» по доверенности № 132 от 27 июля 2014 г.  

Ответчик утверждал, что полномочий Радкевичу на получение товара не предоставлял, а 

доверенность является поддельной, что было установлено в судебном заседании. Заявленное 

ООО «ТД Авторесурс» ходатайство о вызове и допросе свидетелей, подтверждающих факт 

приемки товара, суд отклонил.  

Решением арбитражного суда ООО «ТД Авторесурс» было отказано в удовлетворении 

иска.  

 

Задача 2. 

Дайте правовую оценку актам судов первой и апелляционной инстанций по данному 

спору.  

19 июня 2013 года между Мамедовым и ООО «Камнерезы Алтая» был заключен договор 

подряда, по которому Мамедов обязался выполнить общестроительные и отделочные работы на 

объектах заказчика с указанием их адреса и в объемах, определенных в приложении к договору.  

По окончании выполненных работ Мамедов сдал их результат заказчику, что 

подтверждается подписанными заказчиком нарядами на сумму 2 720 500 рублей, однако оплата 

за выполненные работы ООО «Камнерезы Алтая» в добровольном порядке произведена не 

была.  

Мамедов обратился в суд с иском о взыскании причитающейся ему по договору суммы и 

уплате неустойки за просрочку оплаты принятого заказчиком результата работы. Решением 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай, оставленным без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Алтай, в удовлетворении иска отказано.  

В решении от 5 июля 2014 года, отказывая в иске, суд первой инстанции пришел к выводу 

о незаключенности договора подряда, поскольку при подписании договора стороны не 

согласовали предмет договора (точное указание результата работ), срок выполнения работ и 

цену, то есть не достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Также суд 

счел недопустимыми доказательствами наряды на выполнение работ, подтверждающие факт 



выполнения работ и их принятие представителем заказчика, которые были представлены в 

копии.  

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции 

согласился с выводом о незаключенности договора подряда и отверг доводы апелляционной 

жалобы о том, что между сторонами фактически сложились отношения, регулируемые гл. 37 

Гражданского кодекса РФ. Как было указано в апелляционном определении от 14 сентября 

2014 года, фактическое выполнение работ не имеет правового значения, поскольку между 

сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора подряда.  

Изменилось ли бы разрешение спора, если бы он рассматривался год спустя?  

 

Тема 5. Проблемы ответственности по гражданско-правовым договорам 

Решение задач в группах 

1. Граждане Обухов и Васильков заключили предварительный договор, по которому 

Обухов передает Василькову право выкупить его контрабас в течение года со дня заключения 

договора по рыночной цене. По указанному договору Васильков уплачивает за право выкупа 10 

000 руб.  

Действителен ли такой договор и будет ли обязан Обухов заключить с Васильковым 

договор купли-продажи по его требованию? 

 

2. В одном из выпусков рекламной газеты "Мадагаскар" Пушкин прочитал объявление, в 

котором сообщалось о продаже старинной серебряной вазы стоимостью 2,7 млн.руб. 

Предложения о желании ее приобрести следует адресовать по месту жительства ее продавца - 

Киприянова, не позднее 27 августа 2011 г. 25 августа 2011 г. Пушкин  приехал к Кипрянову с 

целью купить эту вазу. Однако Киприянов отказался продать ее и сказал, что он передумал. 

Пушкин обратился в суд с иском к Киприянову, требуя, чтобы суд обязал последнего 

продать вазу на условиях, указанных в объявлении, в противном случае возместить моральный 

вред. 

Как следует квалифицировать объявление Киприянова в газете? Обосновано ли 

требование Пушкина? Какое решение должен вынести суд? 

 

3. Стычкин заключил с Михайловым договор купли-продажи квартиры в простой 

письменной форме. В нём они оговорили, что основной договор на продажу квартиры будет 

заключён не позднее 30 июня текущего года, а также указывалась цена договора в долларах 

США. К оговорённому сроку Стычкин отказался продавать квартиру Михайлову, так как цены 

на рынке недвижимости существенно подскочили, и он получил более выгодное по цене 

предложение. 

Михайлов обратился в суд с требованием принудить Стычкина к заключению договора 

купли-продажи квартиры. 

Какое решение должен вынести суд по данному спору? 

 

4. ООО «Туфелька» предложило ОАО «Башмачок» купить партию женских сапог и 

направило договор покупателю. ОАО «Башмачок» согласилось приобрести данный товар на 

условиях отсрочки платежа и подписало договор. Через месяц покупатель получил партию 

женских сапог импортного производства, но в связи с отсутствием спроса на данные модели 

ОАО «Башмачок» сообщил поставщику, что договор между ними нельзя считать заключённым, 

так как в нём не определено условие о самом товаре и отсутствует цена договора. 



Поставщик не согласился с доводами покупателя, указав на то, что условие о товаре в 

договоре есть, в частности там написано, что предметом договора является поставка «партии 

женских сапог». Поставщик обратился в суд. 

Какие условия договора Вам известны? Был ли заключён договор в данном случае? 

 

Семинарские занятия 

 

Тема 2. Заключение гражданско-правовых договоров 

Круглый стол «Вопросы для обсуждения» 

1. Заключение гражданско-правовых договоров: общие принципы и способы. Понятие 

оферты и акцепта. 

2. Время и место заключения договора; начало и окончание действия договора. Момент 

заключения договора.  

3. Форма договора. 

4. Преддоговорные споры: понятие и значение.  

5. Заключение договора в обязательном порядке: понятие, формы.  

6. Заключение договоров на торгах. 

7. Оспаривание заключённого договора. 

 

Тема 3. Проблемы исполнения гражданско-правовых договоров 

Круглый стол «Актуальные проблемы изменения договоров» 

Вопросы для обсуждения  

1. Основания и порядок  изменения гражданско-правовых договоров. 

2. Особенности изменения договоров по соглашению сторон. 

3. Изменение договора в судебном порядке. 

4.  Претензионный порядок изменения договора. 

5. Последствия изменения договора. 

Тема 1: Проблемы содержания гражданско-правовых договоров 

 

Лабораторный практикум 

 

План лабораторной работы 

Каждый обучающийся получает свой вариант договора для анализа 

1. Определите содержание и реквизиты договора.  

2. Выявите: предмет, срок исполнения, цена, порядок расчетов, права и обязанности 

сторон 

3. Установите дополнительные условия. Форс–мажор 

4. Определите ответственность сторон договора (уплата процентов за пользование 

чужими денежными средствами, неустойка (пени, штрафы). Договорная ответственность 

сторон. 

Контрольные вопросы по лабораторной работе 

1. Каковы особенности составления договора?  

2. В чем заключается  особенность оформления договора? 

 

 

 



4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, предмет, метод и значение договорного права. 

2. Понятие, значение и сущность договоров в гражданском праве. 

3. Принцип свободы договора, его ограничения. 

4. Сущность изменения договоров 

5. Расторжение договора: правовая природа 

6. Классификации договоров. 

7. Элементы, содержание, форма договора. 

8. Порядок заключения договора. Оферта, акцепт.  

9. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

10. Особенности заключения договоров (контрактов) для государственных 

(муниципальных) нужд. 

11. Понятие и особенности проведения аукциона в электронной форме. 

12. Понятие и порядок проведения конкурса для государственных (муниципальных) 

нужд. 

13. Запрос котировок. заключение государственного контракта (договора) у 

единственного поставщика. 

14. Порядок изменения и  расторжения договора по соглашению сторон. 

15. Односторонний отказ от исполнения договора. 

16. Расторжение (изменение) договора в судебном порядке. 

 

 

 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов 

1. Понятие договора-сделки.  

2. Свобода договоров.  

3. Не действительность договоров.  

4. Преддоговорные споры.  

5. Некоторые общие положения о гражданско-правовой ответственности.  

6. Договор в системе вещных и обязательственных правоотношений.  

7. Форма договора и его государственная регистрация.  

8. Стороны в договоре.  

9. Классификация договоров.  

10. Поименованные и непоименованные договоры.  

11. Исполнение договора.  

12. Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения договорных обязательств.  

13. Неустойка.  

14. Удержание.  

15. Формы договорной ответственности.  

16. Гражданско-правовой договор (общие положения ).  

17. Место договоров в Гражданском кодексе.  

18. Международные акты и гражданско-правовое регулирование договоров.  

19. Обычай, обычай делового оборота, обыкновения в правовом регулировании 

договоров.  

20. Типизация договорных форм.  

21. Действие норм о договорах во времени.  

22. Действие норм о договорах    в пространстве 

23. Действие норм о договорах по лицам.  

24. Толкование норм о договорах.  

25. Защита слабой стороны в Договоре  

 

 

 

 

 



Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие, предмет, система договорного права и его место в системе гражданского 

права. 

2. Понятие гражданско-правового договора и связанные с ним терминологические 

проблемы. 

3. Значение гражданско-правового договора как формы реализации субъективных прав. 

4. Принцип свободы договора. 

5. Принцип стабильности гражданско-правовых договоров. 

6. Правовое регулирование договорных отношений в России. 

7. Вертикальная иерархия норм договорного права. 

8. Горизонтальная иерархия норм договорного права. 

9. Толкование норм о договорах. 

10. Применение норм о договорах по аналогии. 

11. Последствия расторжения договора. 

12. Расторжение договора: понятие, основания, виды. 

13. Система гражданско-правовых договоров и проблемы их классификации. 

14. Реальные и консенсуальные договоры. 

15. Свободные и обязательные договоры. 

16. Возмездные и безвозмездные договоры. 

17. Виды договоров по характеру распределения прав и обязанностей сторон. 

18. Непоименованные (безымённые) договоры. 

19. Смешанные договоры. 

20. Предварительный договор. 

21. Публичный договор. 

22. Договор присоединения. 

23. Договор в пользу третьего лица и исполнение договора третьему лицу. 

24. Понятие содержания договора. Проблемы классификации условий договора. 

25. Существенные условия договора. 

26. Обычные условия договора. 

27. Случайные условия договора. 

28. Примерные условия договора и их роль в регулировании договорных отношений. 

29. Общий порядок заключения гражданско-правовых договоров. 

30. Проблемы определения момента, с которого договор считается заключённым. 

31. Срок действия гражданско-правового договора. 

32. Признание договора незаключённым. 

33. Место заключения договора. 

34. Заключение обязательных договоров. 

35. Заключение договора на торгах. 

36. Особенности заключения отдельных видов договоров. 

37. Форма гражданско-правового договора и последствия её несоблюдения. 

38. Государственная регистрация договоров. 

39. Разрешение разногласий, возникающих при заключении договора. 

40. Представительство при заключении договора. 

41. Пнятие и принципы исполнения договоров. 

42. Субъекты исполнения договора. 



43. Проблемы перемены лиц в договорных обязательствах. 

44. Предмет исполнения договора. 

45. Место и срок исполнения договора. 

46. Понятие, значение и способы обеспечения исполнения договоров. 

47. Понятие и виды залога как способа обеспечения исполнения договоров. 

48. Ипотека как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 

49. Поручительство в договорных отношениях. 

50. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 

51. Неустойка: понятие, виды, использование в договорных отношениях. 

52. Толкование договоров. 

53. Правовые основания изменения и прекращения гражданско-правовых договоров. 

54. Изменение договора: понятие, основания, виды, последствия. 

55. Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением 

56. обстоятельств. 

57. Проблемы одностороннего прекращения договорных обязательств. Отказ от договора. 

58. Признание договора недействительным. 

59. Прекращение договора по основаниям прекращения обязательств. 

60. Новация и отступное как способы прекращения договорных обязательств. 

61. Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных 

обязательств. 

62. Условия возникновения ответственности за нарушение договорных обязательств. 

63. Соотношение основного долга и убытков. 

64. Формы и виды ответственности. 

65. Правовое значение просрочки должника и просрочки кредитора. 

66. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

67. Проблемы установления и регулирования договорной ответственности. 

68. Защита слабой стороны договора. 

69. Формы и способы защиты прав участников договорных отношений. 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 – способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: источники гражданского права; содержание гражданско-правовых норм; 

понятия и основные теоретические положения науки гражданского права 

актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений; правовые позиции высших 

судебных органов, по вопросам применения гражданского законодательства; 

Уметь: оперировать основными понятиями гражданского права; выявлять и анализировать проблемы  

регулирования гражданских правоотношений, применения материально-правовых способов защиты 

гражданских прав, анализировать факты и правоотношения, возникающие при рассмотрении гражданских 

дел; анализировать, толковать и  правильно применять нормы материального и процессуального права в 

сфере защиты гражданских прав;  

Владеть: давать квалифицированные  юридические заключения и консультации по вопросам защиты 

гражданских прав; правильно  составлять и оформлять  процессуальные и иные юридические документы 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

 «Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

 «Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.В. Богданов, 

А.Ж. Саркисян и др. ; ред. Е.В. Богданов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 383 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01611-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033 

 

Дополнительная литература :  

1. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 

 

2. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


