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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра для ма- 

гистерской программы «Корпоративный юрист», изучающих дисциплину «Общие проблемы 

договорного права» 

Программа разработана в соответствии с: 

         Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению  40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным решением Ученого со- 

вета НИУ ВШЭ от 06.12.2013 (Протокол № 50) 

         Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2015г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общие проблемы договорного права» являются является 

подготовка магистра к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

  разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со- 

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

  составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

  осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес- 

сиональной деятельности; 
ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Общие проблемы договорного права»студент должен: 

студенты должны: 

знать содержание дисциплины «Общие проблемы договорного права» и иметь представ- 

ление о месте договорного права в системе гражданского права; 

уметь анализировать действующее гражданское законодательство и понимать причины 

его изменения; 

ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам приме- 

нения норм договорного права. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции по 

Единому класси- 

фикатору компе- 

тенций 

Компе- 

тенции по 

ОРОС 

2011 г. 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие формиро- 

ванию и развитию 

компетенции 

 

1)   Системные компетенции: 

СК-М1 СК-1 способен рефлексировать (оце- 

нивать и перерабатывать) осво- 

енные научные методы 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М2 СК-2 способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробиро- 

вать способы и инструменты 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М3 СК-3 способен к самостоятельному 

освоению новых методов иссле- 

дования, изменению научного и 

научно-производственного про- 

филя своей деятельности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М4 СК-4 способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль- 

ный и культурный уровень, 

строить траекторию профессио- 

нального развития и карьеры 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М5 СК-5 способен принимать управленче- 

ские решения, оценивать их воз- 

можные последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М6 СК-6 способен анализировать, оцени- 

вать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М7 СК-7 способен организовать много- 

стороннюю коммуникацию 

(процедуры медиации) и управ- 

лять ею 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СК-М8 СК-8 способен вести профессиональ- 

ную, в том числе научно- 

исследовательскую деятельность 

в международной среде 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

 

2)   Профессиональные компетенции: 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

ИК-М5.1 ПК-1 способен участвовать в право- 

творческой; правоприменитель- 

ной; правоохранительной, экс- 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 
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  пертно-консультационной; орга- 

низационно-управленческой; 

научно-исследовательской и пе- 

дагогической деятельности в 

сфере юриспруденции 

 

ИК-М5.2 ПК-2 способен организовать различ- 

ные виды профессиональной де- 

ятельности на основе правовых 

и профессиональных этических 

норм 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК-М5.3 ПК-3 способен руководить отдельны- 

ми видами профессиональной 

деятельности на основе право- 

вых и профессиональных этиче- 

ских норм 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 ПК-4 способен вести письменную и 

устную коммуникацию на рус- 

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК- 

М2.1.1_2.4.1_2.5.2 

ПК-5 способен устно публично вы- 

ступать (дискуссировать) на 

русском (государственном) язы- 

ке в рамках профессионального 

и научного взаимодействия 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК- 

М2.2/3.1/2_2.4.1 

ПК-6 способен создавать и редактиро- 

вать путем устранения пробелов 

и коллизий на русском (государ- 

ственном) языке юридические 

тексты для задач профессио- 

нальной и научной деятельности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК-М3.1/2ю ПК-7 способен оформлять и презенто- 

вать результаты профессиональ- 

ной юридической и научной дея- 

тельности в соответствии с пра- 

вилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и ло- 

кальными актами, обычаями де- 

лового оборота 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК-М4.1ю ПК-8 способен искать, анализировать 

и обрабатывать юридически 

значимую информацию посред- 

ством использования формаль- 

но-юридического, сравнительно- 

правового и иных специальных 

методов познания 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК-М4.3_2.4.1ю ПК-9 способен работать с специали- 

зированными правовыми систе- 

мами (базами данных) на рус- 

ском (государственном) языке 

для задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

ИК-М4.5 ПК-10 способен использовать в про- 

фессиональной деятельности ос- 

Лекции, семинар- 

ские  занятия,  само- 
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  новные требования информаци- 

онной безопасности, в том числе 

в части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые за- 

коном виды профессиональных 

тайн 

стоятельная работа 

ИК-М5.3/5/6ю ПК-11 способен описывать юридически 

значимые проблемы и ситуации 

в смежных профессиональных 

областях в рамках экономиче- 

ских, социальных и гуманитар- 

ных наук 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

СЛК-М1ю ПК-12 способен задавать, транслиро- 

вать правовые и этические нор- 

мы в профессиональной юриди- 

ческой деятельности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СЛК-М3ю ПК-13 способен определять, трансли- 

ровать общие цели в профессио- 

нальной юридической деятель- 

ности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СЛК-М4ю ПК-14 способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного вза- 

имодействия в процессе реали- 

зации профессиональной юри- 

дической деятельности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СЛК-М6ю ПК-15 способен разрешать мировоз- 

зренческие, социально и лич- 

ностно значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СЛК-М7ю ПК-16 способен строить профессио- 

нальную юридическую деятель- 

ность на основе принципов за- 

конности, справедливости и со- 

циальной ответственности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СЛК-М8ю ПК-17 способен генерировать новые 

юридические решения, обладает 

креативностью, инициативно- 

стью 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

СЛК-М9ю ПК-18 способен формулировать и от- 

ветственно контролировать вы- 

полнение нормативов в профес- 

сиональной юридической дея- 

тельности 

Лекции, семинар- 

ские занятия, само- 

стоятельная работа 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой  (общепрофессиональной) 

части.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Гражданское право 
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Предпринимательское право 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основные нормативно- правовые акты в области гражданского права; 

уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти- 

ческими материалами. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии следующих дисциплин: 

Предпринимательское право – 2 

Международное частное право – 2 

Коммерческое право и договорная работа в корпорации 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто- 

ятельная 

работа 
Лек- 

ции 

Семи- 

ми- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Понятие и значение обязательства, эле- 

менты обязательства. Основания возник- 

новения обязательств. Понятия «дого- 

вор» и «обязательство» . Система обяза- 

тельств 

 

 

18 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

10 

2. Понятие и функции договора. Классифи- 

кация договорных обязательств. Нетипич- 

ные договорные обязательства 

 

16 
 

4 
 

2 
 

- 
 

10 

3. Свобода договора. Договор и закон. Не- 

справедливые договорные условия 
16 4 2 - 10 

4. Публичный договор, договор присоедине- 

ния. 
14 2 2 - 10 

5. Содержание договора, виды его условий. 

Проблема понятия «существенное усло- 

вие» 

 

14 
 

2 
 

2 
 

- 
 

10 

6. Заключение договора. Оферта и акцепт. 

Заключение договора на торгах. 

Заключение договора в обязательном по- 

рядке. 

 
16 

 
4 

 
2 

 
- 

 
10 

7. Предварительный договор, рамочный до- 

говор, опционный договор. 
12 2 2 - 8 

8. Концепция преддоговорного правоотно- 

шения 
14 2 2 - 10 

9. Исполнение договорного обязательства: 

понятие и принципы 
18 4 4 - 10 

 Итого: 144 32 24 - 88 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Эссе  5   Например: 3-4 тыс. слов 
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(неделя)       

Домашнее 

задание 

  3   

Итого- 

вый 

Экзамен   *  Например: письменный 

экзамен 90 мин. 
 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

 
шкале. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

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

 

Дистанционная поддержка при проведении  всех форм текущего и итогового     контроля 

не осуществляется. 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10- 

балльной шкале 

 

Оценка по 5- 

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут- 

ствуют. 

 

1 – неудовлетвори- 

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори- 

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях договорного права, не  

в состоянии раскрыть содержание основ- 

ных общетеоретических терминов дис- 

циплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра- 

вильные мысли все же не позволяют по- 

ставить положительную оценку, посколь- 

ку в знаниях имеются существенные про- 

белы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика отве- 

тов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались посто- 

ронние вопросы. Слабое участие в дис- 

куссии по ответам других экзаменую- 

щихся. Базовая терминология договорно- 

го права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори- 

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори- 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефек- 

тов логики и содержания ответов не поз- 

воляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от- 

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология договорного права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетво- 

рительно 

тельно – 3 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная попыт- 

ка дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии договорного права замеча- 

ний нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и пра- 

вильно. Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание ба- 

зовой терминологии договорного права. 

Однако отдельные дефекты логики и со- 

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других экзамену- 

ющихся. Безупречное знание базовой 

терминологии договорного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные  

и точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами договорного права. Сделан 

ряд правильных дополнений и уточнений 

к ответам других экзаменующихся. Без- 

упречное знание базовой терминологии 

договорного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками обя- 

зательного курса. Точное понимание ра- 

мок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от- 

дельным проблемам договорного права. 

Сделаны правильные дополнения и уточ- 

нения к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание базо- 

вой терминологии договорного права, 

умение «развернуть» понятие в полно- 

ценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 
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Критерии оценки эссе 
 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

логически обоснована структура эссе; 

четко просматривается умение работать с научной литературой – вы- 

членять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыс- 

лить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность про- 

вести правильный анализ материала; 

      студентом верно, без искажения передан используемый авторский мате- 

риал; 

      текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 
т.д.). 

9 баллов эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

логически обоснована структура эссе; 

четко просматривается умение работать с научной литературой – вы- 

членять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыс- 

лить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность про- 

вести правильный анализ материала; 

        студентом верно, без искажения передан используемый авторский мате- 

риал; 

        текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 
ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.), но при этом к работе имеются не более 2-х замечаний. 

8 баллов эссе был сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

логически обоснована структура эссе; 

четко просматривается умение работать с научной литературой – вы- 

членять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыс- 

лить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность прове- 

сти правильный анализ материала; 

        студентом верно, без искажения передан используемый авторский мате- 

риал; 

        текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.), но при этом к работе имеются от 3 до 5 замечаний. 

7 баллов эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

структура эссе не имеет четкой выраженности и логической   обоснован- 

ности; 

        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 авторский мате- 

риал; 

        текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 
ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 замечаний. 
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6 баллов нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

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 авторский мате- 

риал; 

        в эссе могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 

темы, и т.п.; 

        текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 
ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 замечаний. 

5 баллов нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

содержание эссе 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 нехватка (ограниченность) 

в разнообразии используемой литературы; 

        умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просмат- 

ривается логическая цепочка рассуждений; 

        студентом верно, без искажения передан используемый авторский мате- 

риал; 

        текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 
ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 
т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

4 балла нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом    использо- 

ван материал не более трех научных источников; 

        отсутствует мнение студента и критическая переработка им используе- 

мого материала; 

        текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова- 

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

3 балла содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом использо- 

ван материал крайне ограниченного числа научных источников; 

        отсутствует мнение студента и критическая переработка им используе- 

мого материала; 

        альтернативно текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых тре- 
бований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиогра- 

фия и т.д.); 

        к работе имеются замечания. 

2 балла эссе подготовлено с использованием материала, содержащегося в крайне 

ограниченном круге научных источников, вероятно просматривается плагиат; 

      альтернативно текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых тре- 

бований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиогра- 

фия и т.д.). 

1 балл эссе подготовлено с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике; весьма вероятен плагиат. 
 

Критерии оценки домашнего задания 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10- 

балльной шкале 

 

Оценка по 5- 

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут- 

ствуют. 

 

1 – неудовлетвори- 

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори- 

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях договорного права, не  

в состоянии раскрыть содержание основ- 

ных общетеоретических терминов дис- 

циплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра- 

вильные мысли все же не позволяют по- 

ставить положительную оценку, посколь- 

ку в знаниях имеются существенные про- 

белы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика отве- 

тов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались посто- 

ронние вопросы. Слабое участие в дис- 

куссии по ответам других экзаменую- 

щихся. Базовая терминология договорно- 

го права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори- 

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори- 

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефек- 

тов логики и содержания ответов не поз- 

воляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от- 

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология договорного права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетво- 

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная попыт- 

ка дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии договорного права замеча- 

ний нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и пра- 

вильно. Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание ба- 

зовой терминологии договорного права. 

Однако отдельные дефекты логики и со- 

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других экзамену- 

ющихся. Безупречное знание базовой 

терминологии договорного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные  

и точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами договорного права. Сделан 

ряд правильных дополнений и уточнений 

к ответам других экзаменующихся. Без- 

упречное знание базовой терминологии 

договорного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками обя- 

зательного курса. Точное понимание ра- 

мок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от- 

дельным проблемам договорного права. 

Сделаны правильные дополнения и уточ- 

нения к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание базо- 

вой терминологии договорного права, 

умение «развернуть» понятие в полно- 

ценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Для целей текущего контроля студент должен продемонстрировать подготовку к теме 

семинарского занятия, ознакомление с основной и дополнительной литературой, а также ос- 

новными тенденциями судебной практики. На семинарских и практических занятиях оценива- 

ется, активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семи- 

наре и т.д.]. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав- 

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар- 

ских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем 

Для целей итогового контроля оценивается объем познаний студента в области, соответ- 

ствующей вопросам, указанным в экзаменационном билете. Студент должен продемонстриро- 

вать ознакомление с основной и дополнительной литературой, с основными тенденциями су- 

дебной практики, а также умение самостоятельно мыслить. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку- 

щему контролю следующим образом: 
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Онакопл = n1·Оэссе + n2· Одз + n3·Оауд, 

где  n1=0,4; n2= 0,4; n3=0,2 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз,  где  k1= 0,5;  k2=0,5 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена – в пользу студента 

Студент, желающий повысить экзаменационную оценку, может получить дополнитель- 

ный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), 

ответ на который оценивается в 1 балл. 
 

7.Содержание программы 

Тема 1. 
 

Понятие и значение обязательства, элементы обязательства. Основания возникно- 

вения обязательств. Понятия «договор» и «обязательство» .  Система обязательств 

 

Литература 

 

1. Агарков М.М. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву. М. 1940. 

2. Ансон В. Договорное право. М. 1984 

3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая : Общие положения. 

М. 1999. 

4. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (Общие положения). Минск. 1968 

5. Дернбург Г. Пандекты. Т.3. Обязательственное право. М. 1904 

6. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1977 

7. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

8. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

9. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

10. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

11. Новицкий И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М. 1950 

12. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. 1998. 

13. Халфина Р.О. Договор в английском праве. М. 1959 

14. Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств. Курс лекций. М. 2001 

 

 

Тема 2. 

Понятие и функции договора. Классификация договорных обязательств. Нетипичные до- 

говорные обязательства 

 

Литература 

 

1. Ансон В. Договорное право. М. 1984 

2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

3-е изд., стер. - М. 2011. 

3. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1977 

4. Иоффе О.С. Избранные труды. Том 3. Обязательственное право. М., 2005. 

consultantplus://offline/ref%3D117C5CC4F9E21B4F35BBAC32564BD6D91A16693ECF4DD44B79380642B04175ADE18CEFCCE4BDAC2E10H
consultantplus://offline/ref%3D117C5CC4F9E21B4F35BBAC32564BD6D91A16693ECF4DD44B79380642B04175ADE18CEFCCE4BDAC2E10H
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5. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

6. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

7. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

8. Витрянский В.В. Проектируемые новые общие положения об обязательствах в условиях 

реформирования гражданского законодательства. В кн.: Актуальные проблемы частного 

права: сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва - Ека- 

теринбург, 21 июня 2014 г. / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; отв. 

ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014. 272 с. 

9. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном гражданском праве. М. 

2002. 

10. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

11. Новицкий И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М. 1950 

12. Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 

1984. 

13. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М. 2001. 

 

Тема 3. 

Свобода договора. Договор и закон. Несправедливые договорные условия 
 

Литература 

1. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

М. 1999. 

2. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (Общие положения). Минск. 1968 

3. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут, 2012. 

4. Карапетов А.Г. Экономические основания принципа свободы договора // Вестник граж- 

данского права. 2012. N 3. 

5. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

6. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

7. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

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

тельской деятельности // Журнал российского права. 2008. N 1. 

9. Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично- 

правовые аспекты: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

10. Кратенко М.В. Несправедливые условия кредитного договора: тенденции судебной 

практики и новеллы законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 

5. 

11. Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре. СПб. 2001 

12. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

13. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. 1998. 

14. Халфина Р.О. Договор в английском праве. М. 1959 

 

Тема 4. 

 

Публичный договор, договор присоединения. 
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Тема 5. 

 

Содержание договора, виды его условий. Проблема понятия «существенное условие» 

Литература 

1. Агарков М.М. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву. М. 1940. 

2. Ансон В. Договорное право. М. 1984 

3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. М. 1997. 
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5. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 
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договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

8. Курбатов А.Я. Признание договоров незаключенными как следствие невосполнимости и 

их существенных условий // Цивилист. 2011. N 3. 

9. Новицкий И.Б. Лунц Общее учение об обязательстве. М. 1950 

10. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

11. Филиппова С. Существенные условия договора в проекте ГК РФ // ЭЖ-Юрист. 2011. N 

23. 

 

Тема 6. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Заключение договора на торгах. Заключение до- 

говора в обязательном порядке. 

 

Литература 

 

1. Ансон В. Договорное право. М. 1984 
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2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. М. 1997. 

3. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (Общие положения). Минск. 1968 

4. Дернбург Г. Пандекты. Т.3. Обязательственное право. М. 1904 

5. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1977 

6. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

7. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

8. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

9. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

10. Новицкий И.Б. Лунц Общее учение об обязательстве. М. 1950 

11. Новоселова Л.А. Основания и последствия признания недействительными публичных 

торгов // Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: 

Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. 

12. Халфина Р.О. Договор в английском праве. М. 1959 

 

Тема 7. 

Предварительный договор, рамочный договор, опционный договор. 

Литература 

1. Агарков М.М. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву. М. 1940. 
2. Ансон В. Договорное право. М. 1984 

3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. М. 1997. 

4. Дернбург Г. Пандекты. Т.3. Обязательственное право. М. 1904 

5. Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов. 1980. 

6. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1977 

7. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

8. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

9. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

10. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

11. Новицкий И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М. 1950 

12. Павлодский Е.А. Правовое регулирование опционов // Цивилист", 2006, N 3. 

13. Халфина Р.О. Договор в английском праве. М. 1959 

 

Тема 8. 

Концепция преддоговорного правоотношения 

 

Литература: 

 

1. Агарков М.М. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву. М. 1940. 

2. Ансон В. Договорное право. М. 1984 

3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. М. 1997. 

4. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (Общие положения). Минск. 1968 

5. Дернбург Г. Пандекты. Т.3. Обязательственное право. М. 1904 

6. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1977 
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7. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут, 2012. 

8. Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и амери- 

канском праве. М.: Статут, 2011. 

9. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: Юридический аспект. М.: Статут, 

2005. 

10. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

11. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

12. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

13. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

14. Новицкий И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М. 1950 

15. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. 1998. 

16. Халфина Р.О. Договор в английском праве. М. 1959 

 

Тема 9. 

 

Исполнение договорного обязательства: понятие и принципы 

Литература 

1. Агарков М.М. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву. М. 1940. 

2. Ансон В. Договорное право. М. 1984 

3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. М. 1997. 

4. Венедиктов А.В. Договорная дисциплина в промышленности. Л. 1935. 

5. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (Общие положения). Минск. 1968 

6. Дернбург Г. Пандекты. Т.3. Обязательственное право. М. 1904 

7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1977 

8. Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав 

кредитора. М.: Статут, 2011. 

9. Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / 

Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. 

10. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича 

Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Коз- 

лова. М.: Статут, 2011. 

11. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом 

договоре. В кн.: Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Го- 

ловина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 

12. Мозолин В.П. Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М. 1988 

13. Новицкий И.Б. Лунц Общее учение об обязательстве. М. 1950 

14. Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. 

15. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. 1998. 

16. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. 

17. Сарбаш С.В. Исполнение взаимных обязательств. М.: Статут, 2004. 

18. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. М.: Статут, 2003. 

19. Сарбаш С.В. Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения. М.: 

Статут, 2004. 

20. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М. 1973. 

21. Халфина Р.О. Договор в английском праве. М. 1959 
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8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя могут 

использоваться следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

 

1. Решение тестовых заданий по теме «Общие проблемы договорного права» 

2. Обобщение судебной практики по спорам о признании договоров незаключенными 

3. Обобщение судебной практики по спорам, связанным с заключением договоров на тор- 

гах 

4. Обобщение судебной практики по спорам об условиях договоров присоединения 

 

Темы для эссе: 

1. Значение возмездности в договорном праве 
2. Доктрина несправедливых договорных условий в позициях ВАС РФ 

3. Значение письменной формы договора в условиях современного гражданского оборота 

4. Опцион как оферта 

5. Понятие натурального обязательства и его значение 

6. Исполнение альтернативного обязательства 

7. Конструкция преддоговорного обязательства 

8. Специфика «абонентских» договоров. 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание предусматривает решение одной или двух задач по пройденным темам. Для 

получения максимальной оценки за домашнее задание ответ на каждый вопрос задания должен 

быть развернутым, аргументированным, а также подкреплен ссылками на  нормативно- 

правовые акты и, при необходимости, судебные решения. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для экзамена) 

 

1. Понятие и значение обязательства, элементы обязательства. 

2. Основания возникновения обязательств. 

3. Соотношение понятий «договор» и «обязательство». 

4. Система обязательств 

5. Понятие и функции договора. 

6. Сферы использования договорных конструкций. 

7. Классификация договорных обязательств. 

8. Нетипичные договорные обязательства 

9. Свобода договора. 

10. Договор и закон. Диспозитивность в договорном праве. 

11. Несправедливые договорные условия 

12. Публичный договор. 

13. Договор присоединения. 

14. Содержание договора, виды его условий. 

15. Проблема понятия «существенное условие» 
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16. Заключение договора. Оферта и акцепт. 

17. Заключение договора на торгах. 

18. Заключение договора в обязательном порядке. 

19. Предварительный договор 

20. Рамочный договор 

21. Опционный договор. 

22. Концепция преддоговорного правоотношения 

23. Исполнение договорного обязательства: понятие и принципы 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

М: Статут. 2011. 
 

Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме 

программы учебной дисциплины. 
 

Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература приводится к каждой 

теме программы учебной дисциплины. 

Справочники, словари, энциклопедии 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

«Гарант»; «Кодекс». 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для лекций используется проектор. 

 

 

 

Автор программы  профессор, д.ю.н. Л.Ю.Михеева 


