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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины является: формирование компетенций, необходимых 

для эффективной договорной работы юриста. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные институты и принципы российского договорного права; 

проблемные вопросы законодательства и судебной практики в области договорного 

права; 

основные понятия, концепции и подходы к регулированию динамики гражданского 

оборота; 

основополагающие договорные конструкции, их функциональное назначение и 

практику использования; 

общую структуру договора, особенности структуры отдельных видов договоров. 

уметь: 

анализировать регулятивную базу и практику правоприменения в области 

договорного права; 

создавать эффективные макеты договоров, грамотно используя договорные 

конструкции; 

толковать текст договора с учетом особенностей его структуры и используемых в 

нем правовых конструкций; 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы; 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической и научно-

исследовательской деятельности по рассматриваемым вопросам; 

выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования и юридической практики. 

владеть: 

навыками самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием 

современных электронных технологий и технических средств; 

навыками анализа правовых источников в области договорного права; 

навыками написания научной работы в виде научно-исследовательских и экспертно-

аналитических отчетов, рефератов, докладов и статей; 

навыками разработки проектов договоров с использованием различных договорных 

конструкций; 

навыками составления экспертных и аналитических заключений по научно-

исследовательским отчетам и законопроектной документации. 



Изучение дисциплины «Актуальные проблемы договорного права» базируется на 

следующих дисциплинах: 

«Теория государства и права» 

«Введение в сравнительное правоведение» 

«Гражданское право» 

«Предпринимательское право» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, полученными при изучении указанных выше дисциплин. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при защите выпускной квалификационной работы (диплома) и прохождении 

государственной итоговой аттестации (экзамена). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. 

Проблемные 

вопросы 

применения к 

договорам норм ГК 

РФ о сделках 

 

лк-4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий 

теории сделок, классификации 

сделок и оснований их 

недействительности 

 

дает определение основных 

понятий в сфере теории сделок 

и классифицирует их 

 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере теории сделок 

контрольная работа № 

1 

 

устный опрос 

см – 4 

ср - 17 

Тема 2. Общие 

положения 

договорного права 

 

 

лк-4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

договорного права 

 

дает четкое описание системе 

оснований заключения, 

изменения и прекращения 

договора 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

контрольная работа № 

1 

 

устный опрос 

см – 4 

ср - 17 



Тема 3. 

Практические 

вопросы 

заключения 

договора 

 

 

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

заключения договора 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) для ответа на вопрос 

об особенностях заключения 

отдельных видов договоров 

Контрольная работа № 

1 

 

устный опрос 

см – 4 

ср - 18 

Тема 4. 

Проблемные 

вопросы 

исполнения 

договорных 

обязательств 

 

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

исполнения договорных 

обязательств; 

 

дает квалификацию 

надлежащему и ненадлежащему 

исполнению обязательств; 

 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (просрочка должника, 

просрочка кредитора и т.д.); 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

Контрольная работа № 

2 

 

устный опрос 

см – 4 

ср - 18 

Тема 5. 

Проблемные 

вопросы 

прекращения 

договорных 

обязательств 

 

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

прекращения договорных 

обязательств; 

 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (расторжение договора, 

односторонний отказ от 

договора и т.д.); 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

Контрольная работа № 

2 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 18 



обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

Тема 6. Санкции за 

нарушение договора 

 

 

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в 

области ответственности за 

нарушение договора; 

 

дает квалификацию 

ответственности как 

компенсационного или 

абсолютного способа защиты; 

 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

договорного права в части 

рисков наступления договорной 

ответственности. 

Контрольная работа № 

2 

 

устный опрос 

см – 4 

ср - 18 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк -24 

см – 24 

ср - 104 

Итого часов: 152 

 



Тема 1. Проблемные вопросы применения к договорам норм ГК РФ о сделках 

Проблемные вопросы общей теории сделок (квалификация в качестве сделок 

исполнения договора, признания долга, оферты и других юридических фактов и другие 

вопросы). 

Условные сделки как эффективный механизм оформления договорных отношений 

(порядок фиксации отлагательного или отменительного условия, возможность фиксации в 

договоре условий, зависящих исключительно или частично от воли одной из сторон 

договора, возможность заключения частично условных сделок, допустимость 

односторонних условных сделок, допустимость оферты или акцепта под условием и др.). 

Срок в гражданско-правовой сделке. Проблемы привязки срока действия договора и 

исполнения обязательств к обстоятельствам, которые не наступают неизбежно. Разбор 

отдельных проблемных ситуаций (срок предварительного договора аренды, срок действия 

поручительства, срок выполнения работ в договоре подряда и др.). Новые возможности, 

открываемые реформой ГК РФ. 

Нормы о юридически значимых извещениях и уведомлениях согласно новой 

редакции ГК РФ (распределение почтовых рисков, фикция доставки при уклонении 

адресата от принятия сообщения, последствия извещения по «юридическому адресу», 

варианты согласования иного распределения почтовых рисков в договоре и др.). 

Недействительность сделок согласно новой редакции ГК РФ. Новое в 

недействительности сделок, противоречащих императивным нормам (оспоримость вместо 

ничтожности). Сделки, совершенные без необходимого согласия органов управления или 

третьих лиц. Недействительность сделок, совершенных в нарушение ареста. 

Недействительность сделок, совершенных в противоречии с целями деятельности 

компании или ограничениями полномочий директора в уставе. Новые ограничения на 

оспаривание сделок (эстоппель, исковая давность и др.). Последняя судебная практика по 

применению правил о недействительности сделок, совершенных в результате заблуждения, 

обмана, насилия, угрозы, а также кабальных сделок. 

 

Тема 2.Общие положения договорного права 

Принцип добросовестности в гражданском праве (новые нормы ГК РФ о 

добросовестности, недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, 

взыскание убытков за недобросовестное поведение, признание сделок недействительными 

как следствие злоупотребления правом и др.). 

Принцип свободы договора и его пределы: политико-правовые основания идеи. 

Модели ограничения свободы договора: ex ante и ex post контроль. Разграничение 

императивных и диспозитивных норм (пределы императивности норм гражданского права, 

проблема квалификации норм договорного права в качестве императивных или 

диспозитивных, разбор конкретных примеров и другие вопросы). Судебный контроль 

справедливости договорных условий (новое в практике применения ст.428 ГК о договорах 

присоединения, возможность оспаривания несправедливых условий присоединяющимися 

коммерческими организациями, оспаривание несправедливых условий за рамками норм о 

договоре присоединения и др.). 

Смешанные и непоименованные договоры (основные отличия, применение норм о 

поименованных договорах к договорам непоименованным, принципы регулирования 

смешанных договоров и др.). 

Действие договора во времени (придание условиям договора обратной силы, 

смещение момента вступления договора в силу в будущее и др.). 

Предварительный договор (специфика оформления и порождаемых 

правоотношений, последствия уклонения от заключения основного договора, принуждение 

к заключению и признание договора заключенным, положения Проекта реформы ГК РФ в 

отношении предварительного договора и др.). 



Новое в правовом регулировании преддоговорных отношений и преддоговорной 

ответственности за недобросовестное ведение переговоров (введение в заблуждение при 

ведении переговоров и роль преддоговорных заверений, недобросовестный срыв 

переговоров, природа соглашения о намерениях и др.) 

Опцион на заключение договора и опционный договор в свете реформы ГК РФ 

(комментарий к новеллам ГК РФ, отличие от предварительного договора, природа 

опционной премии, требования к содержанию опциона, уступка прав по опциону и др.) 

Правовой режим договорных заверений в свете реформы ГК РФ (отличие заверений 

от обычных договорных условий, последствия предоставления ложных заверений, 

типичные типы договорных заверений и др.). 

Нормы об отказе от договорных прав в новом ГК РФ (механизм отказа от 

договорных прав, соотношение с институтом прощения долга и нормами п.2 ст.9 ГК РФ об 

отсутствии эффекта отказа от гражданских прав). 

Методы толкование договора (буквальное толкование и подразумеваемая воля 

сторон, интерпретация опечаток, толкование договора contra proferentem и др.). 

 

Тема 3. Практические вопросы заключения договора 

 Практические рекомендации по оформлению договоров. Анализ типичных ошибок, 

допускаемых при оформлении договоров. Актуальные проблемы оформления реквизитов 

договора (оформление преамбулы, проблемы датировки контракта, банковские реквизиты, 

печать и др.) 

Практические вопросы подписания договора (использование факсимиле, механизмы 

первичной проверки подлинности подписи, анализ случаев подделки и возможных 

злоупотреблений и др.). 

Технологические аспекты противодействия мошенническим действиям 

недобросовестных контрагентов и защита договора от фальсификации (необходимые 

оговорки, особенности размещения текста договора, парафирование, сшивание и др.). 

Существенные условия договора. Методика определения существенных условий: 

анализ последней судебной практики. Последствия несогласования сторонами 

существенных условий. Возможность признания договора незаключенным в случае 

исполнения обязательств сторонами согласно судебной практике. Положения Проекта 

реформы ГК РФ в отношении существенных условий договора. 

Заключение договоров руководителем организации (ЕИО). Правовой статус ЕИО: 

отличия от статуса представителя. Проверка полномочий ЕИО при заключении договора 

(перечень проверяемых документов, оценка риска увольнения, механизмы независимой 

проверки статуса, значение данных ЕГРЮЛ о ЕИО организации в соответствии с новой 

редакцией ГК РФ и др.). 

Заключение договоров представителем организации в соответствии с новой 

редакцией ГК РФ. Проверка полномочий представителя при заключении договора 

(представительство «из обстановки», практические проблемы оформления доверенностей, 

доверенность на нескольких представителей, оценка риска отзывы доверенности, 

нетипичные доверенности, квалификация приказа как доверенности, последствия 

отсутствия и превышения представителем своих полномочий). Новеллы ГК РФ в части 

норм о представительстве (публикация извещений об отзыве доверенности, солидарные 

доверенности и доверенности «с двумя ключами», безотзывные доверенности, новое в 

порядке передоверия от имени юридического лица или его филиала и др.). 

Актуальные вопросы заключения договоров "и.о." руководителя организации 

(правовая природа «и.о.» руководителя, проверка полномочий, анализ последней судебной 

практики и др.). 

Заключение договоров путем обмена документами. Требования к оформлению 

оферты и акцепта (срок на акцепт, возможность акцепта с оговорками, акцепт молчанием и 

др.). Составление счетов, спецификаций, заявок, гарантийных писем и других подобных 



документов. Практические вопросы применения протоколов разногласия (определение 

момента заключения договора, случаи исполнения обязательств до момента 

окончательного согласования условий договора и др.). 

Особенности заключение договора конклюдентными действиями. Анализ 

возможных случаев конклюдентных действий. Момент вступления договора в силу. Оценка 

риска несовершения конклюдентных действий и возможных убытков от незаключения 

договора. Категория «разовых сделок». 

Заключение договоров по факсу, телеграфу и посредством иных технических 

средств (анализ основных преимуществ и рисков, вопросы доказывания и др.). 

Особенности и варианты оформления долгосрочных договорных отношений. 

Правовой статус рамочного договора в свете реформы ГК РФ. Возможность возникновения 

правовых последствий непосредственно на основе рамочного договора. Возможность 

введения в рамочный договор обязанности совершать или согласовывать оферты (закупать 

товар, заказывать услуги или работы). Абонентская конструкция договора в свете реформы 

ГК РФ (природа абонентской платы, соотношение с рамочным договором и др.). 

Конструкция договора с исполнением «по заявкам» в свете последней судебной практики 

и реформы ГК РФ. 

 

Тема 4. Проблемные вопросы исполнения договорных обязательств 

Типичные ошибки при оформлении приемки исполнения (накладные, акты приема-

передачи, акты приемки работ и др.). Возможность оформления приемки односторонним 

актом за рамками договоров строительного подряда. Условие договора о молчании в ответ 

на поступивший акт как выражение согласия. Порядок поверки полномочий на приемку 

товаров, работ или услуг. 

Последствия исполнения обязательства в адрес неуполномоченного лица. 

Противодействие недобросовестным действиям должника, отказывающегося от факта 

получения товаров, работ или услуг. 

Возложение исполнения обязательства на третьих лиц (анализ рисков, порядок 

оформления, комментарии к новеллам ГК РФ и др.). 

Срок исполнения обязательства (возможность обусловить начало течения срока 

исполнения встречного обязательства получением исполнения от контрагента в свете 

реформы ГК РФ, проблемы фиксации просрочки в случае отсутствия срока в договоре, 

обязательность направления претензии, признанные в судебной практике исключения из 

правила о необходимости направлять претензию при отсутствии в договоре срока 

исполнения и др.). 

Место и момент исполнения обязательства (определение момента исполнения 

денежного обязательства при безналичных расчетах, способы фиксации места исполнения 

обязательства передать товар в различных договорах и др.). 

Методы эффективного использования валютных оговорок в контракте в свете 

нестабильной курсовой конъюнктуры (альтернативные методы фиксации курса и контроль 

рисков курсовых колебаний, мультивалютные оговорки, определение курса по выбору 

кредитора, «курсовые коридоры», особенности определения ставки процентов годовых по 

валютным долгам, валюта иска и др.). 

Новое в регулировании механизмов распределения расходов и рисков, возникающих 

при исполнении, изменении или прекращении договора. Возможность согласования 

indemnity по российскому праву в контексте ст.406.1 ГК РФ. 

 

Тема 5.Проблемные вопросы прекращения договорных обязательств 

Актуальные проблемы зачета встречных требований (процедура осуществления и 

оспаривания зачета, специфика зачета по соглашению сторон, условия допустимости 

одностороннего зачета, понятие однородности требований, возможность зачета требований 

по уплате неустойки и иных штрафных санкций и др.). 



Анализ последней судебной практики и новелл ГК РФ по вопросам предоставления 

отступного 

(момент прекращения основного обязательства, отличие отступного от новации, 

возможность существования обязательства по передачи отступного, существенные условия 

соглашения об отступном и др.). 

Эффективное использование новации обязательств (возможность новации 

обязательств с пропущенным сроком давности, новация обязательств по уплате неустойки 

и убытков, различение новации и простого изменения условий договора, «сброс» 

обеспечений как следствие новации, новация под отлагательным условием и др.). 

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Отличие форс-мажора и 

временной невозможности исполнения. Включение в договор условия о «периоде 

ожидания» в случае временной невозможности. Распределение рисков невозможности 

исполнения между сторонами договора. 

Расторжение договора при существенном изменении обстоятельств (возможность 

квалификации финансового кризиса или иных резких изменений макроэкономической и 

курсовой конъюнктуры как основания для применения ст.451 ГК, процедура расторжения, 

распределение убытков анализ судебной практики и др.). 

Безусловный односторонний отказ от договора в силу ст.717, 782, 977 ГК и других 

норм законодательства или положений договора («бесплатная» и «платная» разновидности 

безусловного отказа, определение момента прекращения договора, новое в правовом 

режиме платы за отказ от договора в свете реформы ГК и последней судебной практики, 

возможность согласования платы за отказ от договора возмездного оказания услуг, новое в 

допустимости согласования права на отказ от договора в сделках с участием граждан и 

некоммерческих организаций и др.). 

Другие основания расторжения договора. Расторжение договора по соглашению 

сторон 

(рекомендации по составлению соглашений). Отказ от договора при наступлении 

оговоренных в договоре условий (природа и квалификация ковенантов в финансовых 

сделках, условия о праве на изменение договора или его расторжение в случае изменения 

экономических условий и др.). 

 

Тема 6.Санкции за нарушение договора 

Общие правила об ответственности (непреодолимая сила и иные основания 

освобождения от ответственности, отличие непреодолимой силы от случая, рекомендации 

по составлению оговорок 

«форс-мажоре», пределы свободы договора в вопросе оснований ответственности и 

др.). 

Взыскание договорных убытков (виды убытков, проблемы доказывания упущенной 

выгоды, упрощенные варианты доказывания убытков, убытки в виде ценовой разницы, 

абстрактные убытки, условия договора об ограничении ответственности согласно ст.400 ГК 

и исключительные неустойки, недопустимость отказа в иске о взыскании убытков при 

недоказанности размера убытков в свете последней судебной практики, проблемы 

доказывания причинно-следственной связи, принцип предвидимости убытков и др.). 

Проблемные вопросы взыскания неустойки (практика применения, дополнительные 

ограничения возможностей по снижению неустойки, возможность включения в договор 

«скрытых» неустоек, природа условия о «заранее согласованных убытках», возможность 

уступки права на взыскание неустойки, начисление пени на будущее до момента 

исполнения обеспеченного обязательства и др.). 

Актуальные вопросы начисления и взыскания процентов годовых при нарушении 

денежных обязательств (анализ сложившейся судебной практики, правила расчета, 

начисление процентов годовых на невыплаченные штрафные санкции, взыскание 

процентов годовых в виде формулы на будущее время, определение ставки процентов «по 



периодам», отличие процентов по ст.395 ГК от процентов по коммерческому кредитованию 

и законных процентов в силу ст.317.1 нового ГК РФ, возможность параллельного 

начисления процентов по ст.395 ГК и процентов по коммерческому кредитованию или 

законных процентов и др.). 

Присуждение к исполнению в натуре как способ защиты прав кредитора (взыскание 

денежного долга, возможность принудительного взыскания предоплаты или аванса, 

переоформление акций на покупателя согласно новой редакции ГК, переоформление долей 

участия в ООО согласно новой редакции Закона об ООО, истребование недвижимости в 

натуре по ст.398 ГК и принудительная перерегистрация прав собственности на покупателя, 

возможность истребования в натуре товаров, перспективы введения института судебных 

штрафов по модели astreinte и др.). 

Расторжение нарушенного договора как механизм защиты прав кредитора 

(соотношение с другими основаниями расторжения, конфликт оснований расторжения, 

судебная и внесудебная процедуры расторжения, понятие существенного нарушения и 

рекомендации по его уточнению в договоре, расторжение при предвидимом нарушении, 

возможность реституции как последствия расторжения, правовая природа иска о возврате 

предоставленного до расторжения, расторжение договора в части, перспективное, 

пропорциональное, непропорциональное и иные режимы определения последствий 

расторжения и др.). 

Приостановление встречного исполнения (критерии определения встречности 

исполнений, механизм реализации, необходимость уведомления, существенность 

нарушения, приостановление исполнения при предвидимом нарушении, возможность 

приостановки отгрузки при неоплате предыдущих партий, возможность приостановки 

подачи энергии при неоплате арендной платы и др.). 

Другие средства правовой защиты на случай нарушения договора. Уменьшение 

договорной цены в случае ненадлежащего исполнения договоров поставки, подряда и услуг 

(отличия от убытков, механизмы реализации и др.). Оговорка об автоматическом 

изменении договорных условий в случае нарушения договора (перевод покупателя на 

предоплату, увеличение договорной цены и др.) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Неблокирующие оценки, подлежащие пересдаче  

контрольная работа № 2 за неделю до сессии уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

результаты устного опроса 

(аудиторная работа) 

учебный период - 

контрольная работа № 1 учебный период - 

   

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

 

Оитоговая = 0,2*Оауд. + 0,3*Оконтрольная работа №1 + 0,5*Оконтрольная работа № 2 

 

Округление оценки проводит по правилам арифметики. 4.5 округляется до 5. 

 

3.1. Критерии оценивания по результатам текущего контроля 



 

3.1.1. Аудиторная работа (результаты устного опроса) 

При выставлении Оауд. преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

В дискуссии не участвует вообще.  

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

значение основных понятий 

дисциплины, не знаком с содержанием 

рассматриваемого материала. Слабое 

участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Фрагментарное знакомство с 

содержанием рассматриваемого 

материала. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Поверхностное знакомство с 

содержанием рассматриваемого 

материала. Ответы на задаваемые 

вопросы в основном фактически 

неверные. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Студент 

предпринимал попытки участия в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Поверхностное знакомство с 

содержанием рассматриваемого 

материала. Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, однако 

присутствует ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны развёрнутые 

комментарии.  

Посещаемость от 50% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Достаточно хорошее знакомство с 

содержанием рассматриваемого 

материала. Удачные попытки 

дополнения и уточнения ответов других 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 



участников дискуссии. Базовая 

проблематика дисциплины усвоена 

хорошо. 

Посещаемость от 60% 

Уверенное знание базовой 

проблематики дисциплины и 

содержания рассматриваемого 

материала. В основном фактически 

верные ответы на вопросы 

преподавателя. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить их на 

«отлично». Активное участие в 

дискуссии.  

Посещаемость от 70% 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Уверенное знание базовой 

проблематики дисциплины и 

содержания рассматриваемого 

материала. В основном фактически 

верные ответы на вопросы 

преподавателя. Активное участие в 

дискуссии. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. 

Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии.  

Посещаемость от 80% 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

Уверенное знание базовой 

проблематики дисциплины, содержания 

и контекста рассматриваемого 

материала. Фактически верные ответы 

на вопросы преподавателя. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

Знакомство с научной литературой по 

вопросу. 

Посещаемость от 80% 

 

 

 

9 – отлично  

Уверенное знание базовой 

проблематики дисциплины, содержания 

и контекста рассматриваемого 

материала. Фактически верные ответы 

 

 

 

 



на вопросы преподавателя. Активное 

участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

Знакомство с научной литературой по 

вопросу, существующими 

академическими дискуссиями. 

Посещаемость от 80% 

 

10 – блестяще  

 

3.2.2. Оконтрольная работа № 1 и Оконтрольная работа № 2 рассчитывается 

следующим образом: 

Баллы за контрольную работу № 1 / № 2 Оконтрольная работа № 1 / № 2 

0 0 

1-10 1 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

 

 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

Письменный тест (50 

вопросов) 

45-50 правильных ответов 100 

30-45 правильных ответов 80 

20-30 правильных ответов 60 

15-20 правильных ответов 40 

10-15 правильных ответов 20 

Менее 10 правильных ответов 0 

 

3.2 Пересдачи 

3.2.1 Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

 3.2.2.  Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

(1) Контрольные работы № 1 и № 2 

Письменное тестирование по вопросам для оценки качества освоения дисциплины. 



Примеры вопросов в контрольной работе: 

1. Признается ли в практике Верховного Суда РФ признание долга сделкой? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Верховным Судом вопрос не поднимался 

 

2. Укажите, на какой максимальный срок может быть выдана доверенность? 

А) 1 год 

Б) 3 года 

В) Срок не установлен 

3. Риск неполучения юридически значимого сообщения по общему правилу несет: 

А) Отправитель юридически значимого сообщения 

Б) Получатель юридически значимого сообщения 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендованная основная литература 

1. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016. (Доступно по подписке 

НИУ ВШЭ) 

2. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к 

статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. 

Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2017. (Доступно в СПС 

«Консультант Плюс») 

3. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 

153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 

1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. (Доступно в СПС «Консультант 

Плюс») 

 

5.2. Рекомендованная дополнительная литература 

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

3-е изд. М.: Статут, 2011. (Доступно по подписке НИУ ВШЭ) 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


