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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» магистерской программы «Право информационных технологий и интел-

лектуальной собственности», изучающих научную дисциплину «Сравнительное 

правоведение».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направле-

нию подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «ма-

гистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 

декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подго-

товки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель преподавания курса  заключается в создании у студентов 

практического представления о договорной работе, процедуре подготовки юри-

дических документов, включая процессуальные документы и деловую переписку. 

Задачи изучения дисциплины отражают требования, установленные госу-

дарственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

студентов по специальности юриспруденция, и заключаются: 

в изучении теоретических основ законодательства, регулирующего дого-

ворную деятельность и подготовку и оформление документов правового характе-

ра; 

в формировании у студентов практических навыков юридической техники, 

используемой при составлении договоров; 

в изложении мыслей и пожеланий  сторон договоров в правовой форме; 

в развитии у слушателей навыков юридического письма. 

Курс «Договорно-правовая работа и подготовка юридических документов» 

является междисциплинарным и связан со следующими дисциплинами: теория 

права; гражданское право; предпринимательское право; гражданское процессу-

альное право; арбитражное процессуальное право. 

В результате изучения дисциплины «Договорно-правовая работа и подго-

товка юридических документов» студент должен быть готов к профессиональной 

работе связанной с работой по практическому составлению договоров. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

При изучении курса «Договорно-правовая работа и подготовка юридиче-

ских документов» слушатель должен быть в курсе всех последних изменений в 

области гражданского и процессуального законодательства, регулирующего со-

ставления договоров и иных правовых документов. 
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Надлежащее овладение дисциплиной возможно при правильном изучении 

нормативных актов, учебников, комментариев законодательства, и научной лите-

ратуры, рекомендованных преподавателем, освоении практических ситуаций, 

изучаемых самостоятельно и с преподавателем на семинарских занятиях.  

Слушателям не рекомендуется использовать краткие курсы лекций и все-

возможные учебные пособия, предназначенные для колледжей и неюридических 

высших учебных заведений. 

По завершении учебного курса студент должен: 

понимать теоретические основы договорно-правовой работы и юридиче-

ской техники; 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 
 

Компе-

тенции по по-

рядку 

Код компе-

тенции по Единому 

классификатору 

компе- тенций 

Формулиров-

ка компетенции 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

1) Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 

Способен ре-

флексировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

СК-6 СК-М6 

Способен ана-

лизировать, оцени-

вать полноту инфор-

мации в ходе профес-

сиональной деятель-

ности, при необходи-

мости восполнять и 

синтезировать недо-

стающую информа-

цию 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-4 СЛК-Б4 

способен к социаль-

ному взаимодей-

ствию, к сотрудниче-

ству и разрешению 

конфликтов 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

ПК-7 СЛК-Б7 

способен социально-

ответственно прини-

мать решения в не-

стандартных ситуа-

циях профессиональ-

ной деятельности. 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-15 

ИК-

Б1.2ПпД_ИД_7.1_7.

2_7.3БИ 

проектировать архитек-

туру и позициониро-

вать электронное пред-

приятие на глобальном 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная рабо-

та 
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рынке; формировать 

потребительскую ауди-

торию и осуществлять 

взаимодействие с по-

требителями, организо-

вывать продажи  в сре-

де Интернет; 

ПК-17 

ИК-

Б1.1_1.2АД_7.1_7.2

БИ 

выполнять технико-

экономическое обосно-

вание проектов по со-

вершенствованию и ре-

гламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия; 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная рабо-

та 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному циклу дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров. 

Для направления 40.04.01 “Юриспруденция” является базовой. 

. По итогам изучения курса у слушателя формируется представление о роли 

разделов, терминов в договоре, обеспечения исполнимости договора, установле-

нии ответственности сторон с целью гарантий исполнения обязательств по дого-

вору. Также подробно рассматриваются вопросы, связанные с обязанностями 

юриста, работающего в области договоров и составления правовых документов, 

особенностях процедуры пересмотра договоров и внесения в них изменений. За-

дача курса – научить слушателя уметь правильно создавать формулировки кон-

тракта. 

4 Специалист, изучивший курс «Договорно-правовая работа и подготовка юри-

дических документов» может осуществлять следующие виды профессиональ-

ной деятельности: юридическая; консультационная; экспертная. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 

 

Тема Лекции Семинарск. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

Тема 1. Правовое регулирование 

переговоров и юридическое зна-

чение переговоров как основы 

формирования условий договоров  

0 1 5 6 

Тема 2. Роль юриста в перегово-

рах 
1 0 5 6 

Тема 3. Технология подготовке к 

переговорам 
1 1 5 7 

Тема 4. Методика ведения перего-

воров юристом  
1 1 5 7 
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Тема 5. Способы проверки юри-

дической чистоты договора и га-

рантии действительности догово-

ра 

0 1 5 6 

Тема 6. Понятие обязательств; ак-

туальные проблемы неисполнения 

обязательств 

0 1 5 6 

Тема 7. Актуальные вопросы при-

менения способов обеспечения 

исполнения обязательств 

0 1 5 6 

Тема 9. Перемена лиц в обязатель-

ствах 
1 1 5 7 

Тема 10. Договорное право 
0 1 5 6 

Тема 11 Теория и практика со-

ставления и проверки договоров 

 

1 0 5 6 

Тема 12 Особенности отдельных 

видов договоров 
1 1 5 7 

Тема 13 Актуальные вопросы ана-

лиза содержания договора 
0 1 5 6 

Тема 14 Заключение договора 
1 1 5 6 

Тема 15 Основания изменения и 

расторжения договора 
0 1 5 6 

Тема 16. Налоговые проблемы 

заключения и исполнения догово-

ров 

1 1 5 7 

Тема 17 Ответственность за неис-

полнение договора 
1 1 5 7 

Тема 18 Защита прав участников 

договорных отношений 
1 0 5 6 

Итого: 10 14 90 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Ти

п кон-

троля 

Фор-

ма кон-

троля 

Модули Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Итого-

вый 

Экзамен  *

* 

                      Устный экзамен в течение 30 мин. на каж-

дого студента 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти 

балльной шкале. 
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Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

 

6.1.1 Критерии оценки рефератов 

 

Количе-

ство баллов 

Критерии оценки 

10 бал-

лов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литерату-

рой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый автор-

ский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявля-

емыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

 

9 бал-

лов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литерату-

рой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый автор-

ский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявля-

емыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом в работе имеется 

не более 2 аккуратно сделанных исправлений. 

8 бал-

лов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной те-

ме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литера-

турой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  
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 студентом верно, без искажения передан используемый ав-

торский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъ-

являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных исправлений. 

7 бал-

лов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной те-

ме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и логи-

ческой обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый ав-

торский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъ-

являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.),  при этом в работе до-

пускаются аккуратно сделанные исправления, но не более 7. 

6 бал-

лов 
 нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной те-

ме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый ав-

торский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уво-

дящие от выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъ-

являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.),  при этом в работе до-

пускаются аккуратно сделанные исправления, но не более 7. 

5 бал-

лов 
 нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается 
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нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литера-

туры; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточ-

но, не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый ав-

торский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъ-

являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

допускаются аккуратно сделанные исправления. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом использован материал не более трех научных источни-

ков; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используе-

мого материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъ-

являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

допускаются аккуратно сделанные исправления. 

3 балла  содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом использован материал не более трех научных источни-

ков; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используе-

мого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно со-

ставлена библиография и т.д.). 

2 балла  реферат подготовлен с использованием материала, содер-

жащегося в одном или двух научных источниках, явно просмат-

ривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно со-

ставлена библиография и т.д.). 

1 балл  реферат подготовлен с использованием материала, содер-

жащегося в одном научном источнике, - налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно со-

ставлена библиография и т.д.), при этом наличие библиографии 

свидетельствует о недостоверности информации, содержащейся 

в реферате. 

 

 

6.1.2 Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа  

Оценка по 10-
балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основ-

ных базовых понятиях междуна-

родного частного права, не в состо-

янии раскрыть содержание основ-

ных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволя-

ют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях име-

ются существенные пробелы и курс 

в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо вы-

строена. Пропущен ряд важных де-

талей или, напротив, в ответе за-

трагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Ба-

зовая терминология международ-

ного частного права в целом усвое-

на. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания от-

ветов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

частного права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять от-

веты других экзаменующихся. По 

знанию базовой терминологии 

международного частного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дис-

куссии по другим ответам. Без-

упречное знание базовой термино-

логии международного частного 

права. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное уча-

стие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное зна-

ние базовой терминологии между-

народного частного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами международно-

го частного права. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой тер-

минологии международного част-

ного права, умение раскрыть и про-

комментировать содержание поня-

тий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамка-

ми обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам международного част-

ного права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ от-

личает безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение «развер-

нуть» понятие в полноценный от-

вет по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: препода-

вателем оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для ко-

торых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее 

задание"),  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым кон-

тролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1*Отекущий + k3 *Оауд + k4* Осам. работа 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим об-

разом: 
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Орезульт = Онакопт + k2* Оэкзамен 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитыва-

ются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка за 

текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за аудиторную ра-

боту. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 

0,2;  k2 = 0,4;  k3 = 0,2;  k4 = 0,2. ∑mi = 1, при этом m1=1 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5 и приказом ректора № 6.18.1-

01/1908-02 от 19 августа 2014). Способ округления накопленной оценки итогово-

го контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить до-

полнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование переговоров и юридическое значение пере-

говоров как основы формирования условий договоров  

 

 

1. Понятие и значение переговоров. 

2. Общая характеристика способов ведения переговоров при заключении 

договоров. 

3. Сущность переговоров. 

4. Зарубежный опыт правового регулирования переговоров. 

5. Основы правового регулирования переговоров в Российской Федерации. 

6. Проблемы ответственности за недобросовестное ведение переговоров. 

 

Основная литература: 

 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. 

Концепция развития гражданского законодательства, одобренная 7 октября 

2009 г. Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законода-

тельства при Президенте РФ. Консультант Плюс 

Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

применением положений ГК РФ о договоре поставки» от 22 октября 1997. Специ-

альное приложение к "Вестнику ВАС РФ", N 12, 2005 

 

 

 

Тема 2. Роль юриста в переговорах 
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1. Актуальные вопросы получения квалифицированной юридической по-

мощи при ведении переговоров. 

2. Проблемы, возникающие на переговорах, проводимых без присутствия 

юриста. 

3. Обязанность и правила деловой этики юриста на переговорах. 

 

Основная литература: 

 

Фокс Ч. Составление договоров. – М.: Альпина Бизнес-бук. – 2009. С 44-45 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

 

 

Тема 3. Технология подготовке к переговорам 

 

 

1. Юридические проблемы деловой переписки, предшествующие перегово-

рам. 

2. Оферта и акцепт. 

3. Этапы подготовки к переговорам (анализ содержание будущего договора, 

изучение позиций сторон.  

4. Подготовка текста выступления на переговорах. 

5. Распределение ролей в командных переговорах. 

 

Основная литература: 

 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. 

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». М.: 

Прогресс. – 1989, - С. 25. 

Ниренберг Д., Росс И., Секреты успешных переговоров. М.: Омега. – 2006. 

С. 55-67 

 

 

Тема 4. Методика ведения переговоров юристом  

 

 

1. Согласование фактов как основной  элемент ведения переговоров.  

2. Вопросы, задаваемые на переговорах. 

3.Атмосфера переговоров. 

4. Проблемы поиска взаимовыгодных вариантов. 

5. Нетипичные ситуации, возникающие в ходе переговоров. 

6. Особенности ведения дистанционных переговоров. 

 

Основная литература: 
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Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. 

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». М.: 

Прогресс. – 1989, - С. 25. 

Ниренберг Д., Росс И., Секреты успешных переговоров. М.: Омега. – 2006. 

С. 39 

 

 

Тема 5. Способы проверки юридической чистоты договора и гарантии дей-

ствительности договора 

 

 

1. Надлежащая регистрация компании. 

2. Проверка полномочий лица, подписывающего договор. 

3. Заявления и гарантии сторон договора. 

4. Государственные разрешения и лицензии. 

5. Ограничения на заключение договора, содержащиеся в других договорах. 

6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

7. Наличие судебных дел, арестов и запретов относительно имущества и 

имущественных прав, являющихся предметов договора. 

8. Негативные обязательства. 

 

Основная литература: 

 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. С. 12-15 

Цветков И.В. Договорная работа: учебник.− М.: − Проспект. − 2010. С. 64-

87 

Киселев А.В. Юридическая сила договора // СПС КонсультантПлюс. – 2010. 

С. 112-134 

Назаров А.Е. Договор как процесс: понятие и структура // Юридический 

мир. 2009. № 8. С. 37 - 40. 

 

 

Тема 6. Понятие обязательств; актуальные проблемы неисполнения обяза-

тельств 

 

 

1. Понятие и виды обязательств. 

2. Основания возникновения обязательств. 

3. Риск исполнения обязательств ненадлежащему кредитору. 

4. Методы противодействия отказа недобросовестного должника от 

принятия товаров, работ или услуг. 

5. Возложение исполнения обязательств на третьих лиц: проблемы рис-

ков и ответственности (субподряд, субаренда). 
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Основная литература: 

 

Вятчин В.А. О некоторых проблемах в определении размера неустойки // 

Налоги. 2010. № 28. С. 27 - 30. 

Гражданское право в 2 т. Том 2, Полутом 1 // Учебник под ред. Е.А. Суха-

нова. М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 163-164. 

Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому 

гражданскому праву: М.: Волтерс Клувер, 2010. - 272 с. 

Постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации / Б.М. Гонгало, М.Ф. Казанцев, П.В. Крашенинников и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. - 237 с. 

 

 

Тема 7. Актуальные вопросы применения способов обеспечения исполнения 

обязательств 

 

 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

2. Аванс, залог, задаток: особенности применения, различия, налогообложе-

ние. 

3. Удержание, поручительство и неустойка. 

4. Иные законные способы обеспечения исполнения обязательств (договор 

РЕПО, обеспечительный взнос). 

 

Основная литература: 

 

Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому 

гражданскому праву: М.: Волтерс Клувер, 2010. - 272 с. 

Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового 

договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. - 528 с. 

Вятчин В.А. О некоторых проблемах в определении размера неустойки // 

Налоги. 2010. № 28. С. 27 - 30. 

Соменков С.А. Прекращение договорных обязательств в связи с существен-

ным изменением обстоятельств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 

12. С. 52 - 58. 

 

 

Тема 8. Практические советы по легальному прекращению договорных обя-

зательств 

 

 

1.Вопросы прекращения обязательств путем их исполнения. 

2.Прекращение обязательства зачетом. 

3.Новация, как способ прекращения обязательств. 

4.Прощение долга – практические советы и налоговый аспект. 

5.Прекращение обязательств отступным. 
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Основная литература: 

 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. 

Соменков С.А. Прекращение договорных обязательств в связи с существен-

ным изменением обстоятельств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 

12. С. 52 - 58. 

Егорова М.А. Правовая природа основания прекращения обязательств // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2010. № 12. С. 3 - 13. 

 

 

Тема 9. Перемена лиц в обязательствах 

 

 

1. Уступка права требования, как эффективный инструмент перевода акти-

вов и обязательств по договору. 

2. Перевод долга. 

 

Основная литература: 

 

Гражданское право в 2 т.Том 2,Полутом 1. Учебник под ред. Е.А. Суханова. 

М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 163-164. 

Полякова О.Н. Перемена лиц в обязательстве: уступка прав при «упрощен-

ке» // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообло-

жение. 2009. № 12. С. 18 - 30. 

Александров И. Уступка права // ЭЖ-Юрист. 2010. N 25. Тематическое при-

ложение. С. 2. 

 

 

Тема 10. Договорное право 

 

 

1. Общие положения договорного права. 

2. Понятие и виды договоров. 

3. Правовое регулирование договора. 

4. Стороны договора, договоры и третьи лица. 

5. Практическое значение юридической классификации договоров. 

6. Основные принципы заключения договоров. 

7. Обязательное заключение договоров. 

8. Недействительные договоры. 

9. Толкование договоров. 

 

Основная литература: 
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Петров Д.А. Теоретические и практические аспекты применения норм о 

предварительном договоре в коммерческом обороте недвижимости // Арбитраж-

ные споры. 2009. № 3. С. 95 - 110. 

Савельев А.И. Применение судами норм Гражданского кодекса РФ о пуб-

личных договорах // Вестник гражданского права. 2009. № 4. С. 99 - 136. 

Назаров А.Е. Договор как процесс: понятие и структура // Юридический 

мир. 2009. № 8. С. 37 - 40. 

Гражданское право в 2 т. Том 2, Полутом 1. Учебник под ред. Е.А. Сухано-

ва. М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 163-164. 

Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и пуб-

лично-правовые аспекты: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. - 208 с.  

 

 

Тема 11 Теория и практика составления и проверки договоров 

 

 

1. Алгоритм составления договора. 

2. Структура договора. 

3. Основы терминологии и основные правовые конструкции, используемые 

при составлении договора. 

4. Практические особенности составления отдельных разделов договоров. 

a. Предмет договора. 

b. Права и обязанности сторон. 

c. Ответственность за неисполнение договора. 

 

Основная литература: 

 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. С. 67-71 

Назаров А.Е. Договор как процесс: понятие и структура // Юридический 

мир. 2009. № 8. С. 37 - 40. 

 

 

Тема 12 Особенности отдельных видов договоров 

 

 

1. Договор купли-продажи (поставка, поставка товаров для государствен-

ных нужд). 

2. Договор подряда (договоры строительного подряда). 

3. Договор аренды (аренда движимого и недвижимого имущества). 

4. Договор оказания услуг. 

5. Агентский договор и договор комиссии. 

6. Договоры займа и кредита. 

7. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности. 

 

Основная литература: 
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Гражданское право в 2 т. Том 2, Полутом 1. Учебник под ред. Е.А. Сухано-

ва. М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 163-164. 

Постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации / Б.М. Гонгало, М.Ф. Казанцев, П.В. Крашенинников и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. - 237 с. 

 

 

Тема 13 Актуальные вопросы анализа содержания договора 

 

 

1. Эффективные способы уяснения смысла договора, предназначенные для 

правильного исполнения условий такого договора. 

2. Оговорки, связанные с автоматическим изменением условий договора. 

3. Практические примеры двусмысленных формулировок в договоре и тех-

нологии их толкования. 

 

Основная литература: 

 

Голощапов А.М. Переговоры и договорно-правовая работа. − М.: – 2011. 

Цветков И.В. Договорная работа: учебник.− М.: − Проспект. − 2010.  С. 46-

58 

Фишер Р., Юри В., Паттон Б. Переговоры без поражений: Гарвардский ме-

тод М.: Эксмо, 2010. С. 25-43 

 

 

Тема 14 Заключение договора 

 

 

1. Проверка полномочий лица, заключающего договор. 

2. Последствия заключения договора неуполномоченным лицом. 

3. Существенные условия договора. 

4. Недобросовестные действия по оспариванию факта заключения договора; 

5. Проблемы заключения договоров конклюдентными действиями. 

6. Актуальные вопросы заключения предварительного договора (протокол о 

намерениях). 

7. Подписание договора, вступление договора в силу, действие договора. 

8. Практические последствия. 

 

Основная литература: 

 

Клейн Н.И. Принцип свободы договора и основания его ограничения в 

предпринимательской деятельности // Журнал российского права, 2008, № 1. 

Давыдова Г.Н. Юридические процедуры заключения гражданско-правового 

договора // Налоги (газета), 2009, № 17. 

Петров Д.А. Навязывание условий договора как вид злоупотребления доми-

нирующим положением // Юрист. 2010. № 11. С. 32 - 38. 
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Назаров А.Е. Договор как процесс: понятие и структура // Юридический 

мир. 2009. № 8. С. 37 - 40. 

Гражданское право в 2 т. Том 2 ,Полутом 1. Учебник под ред. Е.А. Сухано-

ва. М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 163-164. 

 

 

Тема 15 Основания изменения и расторжения договора 

 

 

1. Практические проблемы внесения изменений в договор: согласование, 

одностороннее внесение изменений, изменение по судебному решению. 

2. Договорные основания одностороннего расторжения договора и растор-

жения договора по соглашению сторон. 

3. Проблемы расторжения договоров в случае существенного нарушения 

условий договора и в случае существенного изменения обстоятельств. 

4. Односторонний отказ от исполнения договора (аренда, подряд, услуги). 

 

Основная литература: 

 

Гражданское право в 2 т. Том 2, Полутом 1. Учебник под ред. Е.А. Сухано-

ва. М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 163-164. 

Соменков С.А. Прекращение договорных обязательств в связи с существен-

ным изменением обстоятельств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 

12. - С. 52-58. 

Егорова М.А. Правовая природа основания прекращения обязательств // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2010. № 12. - С. 3-13. 

Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зару-

бежном праве. М.: Статут, 2007. - 876 с. 

 

 

Тема 16. Налоговые проблемы заключения и исполнения договоров 

 

 

1. Налоговые риски при составлении и заключении договоров. 

2. Оценка и трактовка положений договора налоговыми органами. 

3. Проблемы экономической целесообразности и эффективности дого-

воров с позиций налоговых органов и судебной практики. 

4. Как правильно заключить договор, чтобы он не казался договором, 

связанным с обналичиванием денежных средств. 

 

Основная литература: 

 

Гусева Т.А., Чуряев А.В. Налоговые споры: тенденции правоприменения: 

научно-практическое пособие. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

Лермонтов Ю.М. Практический комментарий к части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации. Просто о сложном // СПС КонсультантПлюс. 

2009. 
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Ушицина Е. Ошибки при заключении гражданско-правовых договоров: 

налоговые последствия // Финансовая газета. 2010. № 41. - С. 13. 

Аверченко Н.Н., Удальцова Н.Г. Налоговые последствия заключения дого-

вора займа // Налоги. 2010. № 32. С. 1, 8 - 12. 

 

 

Тема 17 Ответственность за неисполнение договора 

 

 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Основания возникновения и привлечения к ответственности за неиспол-

нение условий договоров (обязательств). 

3. Основания освобождения и снижения размера ответственности за неис-

полнения договоров. 

4. Способы привлечения к ответственности должников и защиты нарушен-

ных прав. 

5. Отдельные виды ответственности: убытки, неустойка, проценты. 

 

Основная литература: 

 

Гражданское право в 2 т. Том 2, Полутом 1. Учебник под ред. Е.А. Сухано-

ва. М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 163-164. 

Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового 

договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. - 528 с. 

Мягких А.И. Договорные санкции в гражданском праве //Гражданское пра-

во (Журнал), 2009, № 1. – С. 36-38 

 

Тема 18 Защита прав участников договорных отношений 

1. Право сторон договора на защиту. 

2. Особенности судебной защиты. 

3. Расторжение нарушенного договора. 

4. Изменение цены договора как средство защиты нарушенного обязатель-

ства. 

5. Защита прав кредитора и должника. 

6. Истребование товаров в натуре. 

7. Приостановление исполнения встречного обязательства. 

 

Основная литература: 

 

Карапетов А.Г. Приостановление встречного исполнения как способ защи-

ты прав кредитора: сравнительно-правовой анализ // Вестник гражданского права. 

2010. № 2. - С. 4-67. 

Мягких А.И. Договорные санкции в гражданском праве //Гражданское пра-

во (Журнал), 2009, № 1 С. 6-8 

Деловая игра (судебный процесс) 
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Сущность деловой игры – воссоздать обстановку реального судебного засе-

дания по заранее заданной фабуле дела на основе распределенных ролей: истец, 

ответчик, суд, свидетели, адвокаты. 

Возможные фабулы дела: 

- взыскание задолженности по договору займа; 

- оспаривание договора аренды и взыскание арендной платы; 

- неисполнение договора подряда; 

- нарушение условий договора купли-продажи; 

- ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания услуг. 

Образовательные технологии 

Помимо классических форм работы в виде лекций и семинаров в рамках 

настоящей дисциплины предполагается просмотр и обсуждение документальных 

фильмов, проведение диспутов, перевод зарубежных источников и их комменти-

рование и др. 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется посредством вы-

полнения контрольных работ на нижеприведенные темы. 

Темы контрольных работ 

1. Юридическое значение договора 

2. Понятие и правовое регулирование переговоров при заключении до-

говора 

3. Научно-теоретическое значение деления договоров на виды 

4. Правовые проблемы внесения изменений в договор 

5. Проблемы расторжения договора 

6. Вопросы ответственности за недобросовестное ведение переговоров 

7. Юридическая помощь при переписке, предшествующей заключению 

договоров 

8. Юридический аспект деловой переписки коммерческой организации 

9. Значение структуры договора 

10.  Проблемы защиты прав кредитора 

11.  Основания снижения ответственности за неисполнение обязательств 

по договору 

12. Проблемы экономической целесообразности и эффективности заклю-

чения  договоров 

13.  Обязательное заключение договора 

14. Значение и использование оговорок в договоре 

15.  Вопросы легального прекращения обязательств 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие и значение переговоров. 

2. Общая характеристика способов ведения переговоров при заключении 

договоров. 

4. Сущность переговоров. 
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5. Зарубежный опыт правового регулирования переговоров. 

6. Основы правового регулирования переговоров в Российской Федера-

ции. 

7. Проблемы ответственности за недобросовестное ведение переговоров. 

8. Актуальные вопросы получения квалифицированной юридической 

помощи при ведении переговоров. 

9. Проблемы, возникающие на переговорах, проводимых без присут-

ствия юриста. 

10. Обязанность и правила деловой этики юриста на переговорах. 

11. Юридические проблемы деловой переписки, предшествующие пере-

говорам. 

12. Оферта и акцепт. 

13. Этапы подготовки к переговорам (анализ содержание будущего дого-

вора, изучение позиций сторон.  

14. Подготовка текста выступления на переговорах. 

15. Распределение ролей в командных переговорах. 

16. Вопросы, задаваемые на переговорах. 

17. Атмосфера переговоров. 

18. Проблемы поиска взаимовыгодных вариантов. 

19. Нетипичные ситуации, возникающие в ходе переговоров. 

20. Особенности ведения дистанционных переговоров. 

21. Надлежащая регистрация компании. 

22. Проверка полномочий лица, подписывающего договор. 

23. Заявления и гарантии сторон договора. 

24. Государственные разрешения и лицензии. 

25. Ограничения на заключение договора, содержащиеся в других дого-

ворах. 

26. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

27. Наличие судебных дел, арестов и запретов относительно имущества и 

имущественных прав, являющихся предметов договора. 

27. Негативные обязательства. 

28. Понятие и виды обязательств. 

29. Основания возникновения обязательств. 

30. Риск исполнения обязательств ненадлежащему кредитору. 

31. Методы противодействия отказа недобросовестного должника от 

принятия товаров, работ или услуг. 

32. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

33. Аванс, залог, задаток: особенности применения, различия, налогооб-

ложение. 

34. Удержание, поручительство и неустойка. 

35. Вопросы прекращения обязательств путем их исполнения. 

36. Прекращение обязательства зачетом. 

37. Новация, как способ прекращения обязательств. 

38. Прощение долга – практические советы и налоговый аспект. 

39. Прекращение обязательств отступным. 

38. Уступка права требования, как эффективный инструмент перевода ак-

тивов и обязательств по договору. 
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39. Перевод долга. 

40. Общие положения договорного права. 

41. Понятие и виды договоров. 

42. Правовое регулирование договора. 

43. Стороны договора, договоры и третьи лица. 

44. Практическое значение юридической классификации договоров. 

45. Основные принципы заключения договоров. 

46. Обязательное заключение договоров. 

47. Недействительные договоры. 

48. Толкование договоров. 

49. Договор купли-продажи (поставка, поставка товаров для государ-

ственных нужд). 

50. Договор подряда (договоры строительного подряда). 

51. Договор аренды (аренда движимого и недвижимого имущества). 

52. Договор оказания услуг. 

53. Агентский договор и договор комиссии. 

54. Договоры займа и кредита. 

55. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности. 

56. Эффективные способы уяснения смысла договора, предназначенные 

для правильного исполнения условий такого договора. 

57. Оговорки, связанные с автоматическим изменением условий договора. 

58. Практические примеры двусмысленных формулировок в договоре и 

технологии их толкования. 

59. Проверка полномочий лица, заключающего договор. 

60. Последствия заключения договора неуполномоченным лицом. 

61. Существенные условия договора. 

62. Недобросовестные действия по оспариванию факта заключения дого-

вора; 

63. Проблемы заключения договоров конклюдентными действиями; 

64. Актуальные вопросы заключения предварительного договора (прото-

кол о намерениях). 

65. Подписание договора, вступление договора в силу, действие договора. 

66. Практические последствия. 

67. Практические проблемы внесения изменений в договор: согласование, 

одностороннее внесение изменений, изменение по судебному решению. 

68. Договорные основания одностороннего расторжения договора и рас-

торжения договора по соглашению сторон. 

69. Проблемы расторжения договоров в случае существенного нарушения 

условий договора и в случае существенного изменения обстоятельств. 

70. Односторонний отказ от исполнения договора (аренда, подряд, услу-

ги). 

71. Налоговые риски при составлении и заключении договоров. 

72. Оценка и трактовка положений договора налоговыми органами. 

73. Проблемы экономической целесообразности и эффективности дого-

воров с позиций налоговых органов и судебной практики. 

74. Понятие гражданско-правовой ответственности. 



 

24 

75. Основания возникновения и привлечения к ответственности за неис-

полнение условий договоров (обязательств). 

76. Основания освобождения и снижения размера ответственности за не-

исполнения договоров. 

77. Способы привлечения к ответственности должников и защиты нару-

шенных прав. 

78. Отдельные виды ответственности: убытки, неустойка, проценты. 

79. Право сторон договора на защиту. 

80. Особенности судебной защиты. 

81. Расторжение нарушенного договора. 

82. Изменение цены договора как средство защиты нарушенного обяза-

тельства. 

83. Защита прав кредитора и должника. 

84. Истребование товаров в натуре. 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

При выставлении результирующей оценки преподаватель учитывает работу 

студентов на семинарских занятиях, оценку за выполненную контрольную работу, 

участие на семинарском занятии, выполнение докладом и сообщений, а также 

оценку, полученную на итоговом экзамене. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях в соответствии с уровнем ответов на вопросы преподавателя, активно-

стью участия в дискуссиях и уровнем используемой аргументации. Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в соответ-

ствии с качеством выполнения текущих домашних заданий, масштабом самостоя-

тельной исследовательской деятельности в рамках тематики курса, уровнем под-

готовленных докладов. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль равна оценке за реферат:  

Отекущий  = Ореф; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставля-

ется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экза-

мена: к ближайшему целому.  
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Пересдачи и отработки любых форм контроля не допускаются. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является резуль-

тирующей оценкой по учебной дисциплине. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары проводятся с использованием проектора. 


