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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также 
способности объективно анализировать происходящие процессы в российской 
юридической действительности, оценивать новации в гражданском 
законодательстве, определять задачи профессиональной деятельности и научных 
изысканий. 

Задачи дисциплины: углубленное изучение договорного права как института 
гражданского права. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы договорного права» относится к 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 
образовательных отношнеий.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 
 
Код Название 

компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты для 
различных сфер 
профессиональной 
деятельности 

ПК-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.2 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3 
 
 
 
 
 
 

Выявляет пробелы и 
коллизии 
действующего 
законодательства и 
определяет способы 
их преодоления и 
устранения. 
 
Понимает сущность и 
уровни 
нормотворческого 
процесса, выделяет 
стадии 
нормотворческой 
процедуры. 
 
Обосновывает 
нормативное решение 
и прогнозирует 
последствия его 
реализации. 

знать: основные 
положения гражданского 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов гражданского 
права, особенности 
правовых статусов 
субъектов гражданских 
правоотношений, 
особенности метода 
гражданско-правового 
регулирования. 
 
уметь: формулировать 
правила поведения 
исходя из особенностей 
гражданско-правового 
регулирования 
отношений, особенностей 
статуса субъектов 
гражданских 
правоотношений. 
 
владеть: навыками 
формулирования правил 
поведения в рамках 
профессиональной 
деятельности с учетом 
особенностей конкретных 
правоотношений. 

ПК-3 Способен ПК-3.1 Юридически знать: положения 



квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты и 
принимать 
квалифицированные 
юридические решения 
в рамках своей 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
ПК-3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.3 
 
 
 
 
 

правильно толкует 
нормативные 
правовые акты. 
 
Проводит 
юридическую 
экспертизу проектов 
нормативных 
правовых актов; 
оценивает 
соответствие 
нормативных и 
правоприменительных 
актов действующему 
законодательству. 
 
Составляет 
обоснованные и 
мотивированные 
юридические 
документы 

гражданского 
законодательства, 
регулирующие 
общественные отношения 
в различных сферах 
профессиональной 
деятельности. 
 
уметь: анализировать, 
делать выводы в 
ситуациях, основанных на 
гражданских 
правоотношениях; 
формулировать правовую 
позицию, основанную на 
нормах гражданского 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 
 
владеть: навыками 
анализа правоотношений, 
возникающих в 
конкретной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
способностью делать 
выводы, формулировать 
позицию и принимать 
решения, основанные на 
нормах гражданского 
права в конкретных видах 
юридической 
деятельности. 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 

учебным планом — 3/ 108. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
4 семестр  

Аудиторные занятия 20 20 

в том числе: 

лекции   

практические 20 20 

лабораторные   

Самостоятельная работа  88 88 

в том числе: курсовая работа 9 9 

Форма промежуточной аттестации: 
экзамен 

  

Итого: 108 108 



13.1 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисциплины с 

помощью онлайн-

курса, ЭУМК 

1.  Понятие договора 
как юридического 
факта 

Понятие и классификация юридических фактов. 
Место договора в системе юридических фактов 
гражданского права. Договор как сделка. 
Проблемные вопросы общей теории сделок 
(квалификация в качестве сделок исполнения 
договора, признания долга, оферты и т.п.) 

- 

2.  Виды договоров Классификация гражданско-правовых 
договоров. Основания выделения договорных 
типов. Опционный договор. Договорные 
заверения. 

- 

3.  Принцип свободы 
договора 

Принцип добросовестности в гражданском 
праве. Принцип свободы договора и его 
пределы. Разграничение императивных и 
диспозитивных норм. Судебный контроль 
справедливости договорных условий. 
Смешанные и непоименованные договоры. 
Действие договора во времени (придание 
условиям договора обратной силы, смещение 
момента вступления договора в силу в будущее 
и др.).  

- 

4.  Заключение 
гражданско-
правового договора 

Особенности правового регулирования 
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.) Существенные условия договора 
Признание договора незаключенным. Категория 
«разовых сделок». Публичный договор и 
предварительный договор. Рамочный договор. 
Заключение договоров путем обмена 
документами. Требования к оформлению 
оферты и акцепта (срок на акцепт, возможность 
акцепта с оговорками, акцепт молчанием и др.). 
Особенности заключение договора 
конклюдентными действиями. Момент 
вступления договора в силу.  

- 

5.  Понятие и 
особенности 
договорных 
обязательств 

Понятие обязательства в гражданском праве. 
Отличия договорных обязательств от иных 
видов гражданско-правовых обязательств. 
Исполнение договорных обязательств. 
Последствия исполнения обязательства в адрес 
неуполномоченного лица. Противодействие 
недобросовестным действиям должника, 
отказывающегося от получения товаров, работ 
или услуг. Возложение исполнения 
обязательства на третьих лиц. Срок исполнения 
обязательства  Место и момент исполнения 
обязательства. Возможность согласования 
indemnity по российскому праву. 

- 

6.  Прекращение 
договорных 
обязательств 

Зачет встречных требований Отступное и 
новация. Прекращение обязательств 
невозможностью исполнения. Распределение 
рисков невозможности исполнения между 

- 



сторонами договора. Расторжение договора при 
существенном изменении обстоятельств. 
«Условный» и «безусловный» односторонний 
отказ от договора Расторжение договора по 
соглашению сторон. Отказ от договора при 
наступлении оговоренных в договоре условий 
(природа и квалификация ковенантов в 
финансовых сделках и др.) Иные основания 
расторжения договора. 

7.  Ответственность за 
неисполнение 
договорного 
обязательства 

Общие правила об ответственности в 
гражданском праве.  Взыскание договорных 
убытков. Виды убытков, проблемы доказывания 
упущенной выгоды, упрощенные варианты 
доказывания убытков, абстрактные убытки, 
условия договора об ограничении 
ответственности согласно ст.400 Гражданского 
кодекса, природа условия о «заранее 
согласованных убытках». Проблемные вопросы 
взыскания неустойки.  Актуальные вопросы 
начисления и взыскания процентов годовых при 
нарушении денежных обязательств. Отличие 
процентов по ст.395 ГК от процентов по 
коммерческому кредитованию и законных 
процентов в силу ст.317.1 ГК РФ, возможность 
параллельного начисления процентов по ст.395 
ГК и процентов по коммерческому кредитованию 
или законных процентов Иные последствия 
нарушения договора: присуждение к исполнению 
в натуре как способ защиты прав кредитора; 
расторжение нарушенного договора как 
механизм защиты прав кредитора; 
приостановление встречного исполнения; 
уменьшение договорной цены в случае 
ненадлежащего исполнения договоров поставки, 
подряда и услуг  и т.п. 

- 

8.  Отдельные виды 
договоров в 
гражданском праве 

Актуальные вопросы заключения и исполнения 
договоров купли-продажи, подряда, оказания 
услуг и т.п. 

- 

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

Экзамен 
Всего 

1 
Понятие договора как 
юридического факта 

 2 8 
 

12 

2 Виды договоров  2 8  12 

3 Принцип свободы договора  4 8  14 

4 
Заключение гражданско-
правового договора 

 2 8 
 

12 

5 
Понятие и особенности 
договорных обязательств 

 4 10 
 

18 

6 
Прекращение договорных 
обязательств 

 4 4 
 

12 

7 
Ответственность за 
неисполнение договорного 
обязательства 

 4 4 
 

12 

8 
Отдельные виды договоров 
в гражданском праве 

 2 6 
 

16 

 Курсовая работа   9   

 Всего:  20 88  108 

 



14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна 

включать в себя освоение материала на основе анализа необходимых 
нормативно-правовых актов, основной учебной литературы учебного курса, 
лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление 
теоретического материала должно осуществляться посредством анализа 
существующих теоретических проблем и решения практических задач. При 
освоении отельных тем учебного курса в целях развития практических навыков и 
умений рекомендуется написание правовых документов. 

Организация самостоятельной работы студента должна строиться по 
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в 
себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель 
и задачи работы в зависимости от области исследования.  

Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании 
изучения специальной литературы и правоприменительной практики проблем в 
области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих 
концепций и подходов к их решению. 

По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать 
основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также 
предложения по совершенствованию объекта исследования 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Козлова, Е. Б. Договорное право : учебное пособие : [16+] / Е. Б. Козлова. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 211 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 (дата обращения: 08.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1255-8. – DOI 10.23681/594792. – Текст : электронный 

2 

Актуальные проблемы гражданского права: учебник для магистратуры / С.Ю. Филиппова, 
В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под ред. Р.В. Шагиевой. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2019. – 445 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-2775-4. – DOI 10.23681/496083. – Текст : электронный. 

2. 

Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.В. Богданов, А.Ж. Саркисян и 
др. ; ред. Е.В. Богданов, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. : табл. – (Dura 
lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033 – ISBN 978-5-238-01611-5. – Текст 
: электронный. 

 

Б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Архипов, Д. А. Распределение договорных рисков в гражданском праве: экономико-
правовое исследование / Д. А. Архипов ; Академия адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры». – Москва : Статут, 2012. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448397 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-0838-2. – Текст : электронный. 
 

2.  Пугинский, Б. И. Теория и практика договорного регулирования / Б. И. Пугинский. – Москва 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448397


: Зерцало-М, 2008. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56249 (– ISBN 978-5-94373-147-1. – Текст 
: электронный. 

3.  Егорова, М. А. Актуальные проблемы договорного права России : учебно-методический 
комплекс / М. А. Егорова. – Москва : Статут, 2011. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450771 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-0742-2. – Текст : электронный. 

4.  Рогова, Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота: 
научное издание / Ю.В. Рогова. – Москва : Статут, 2015. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452571 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1120-7. – Текст : электронный. 

5.  Богданов, Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы 
/ Е.В. Богданов,  Богданов Д. Е.,  Богданова Е. Е. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 
2015. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446478 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02523-0. – Текст : электронный. 

6.  Манджиев, А.Д. Свобода воли в договорных правоотношениях / А.Д. Манджиев ; 
Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". – Москва : Статут, 2017. – 
192 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497369 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1390-4 (в пер.). – Текст : электронный. 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. 
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

6. 
Электронный учебный курс по дисциплине «Актуальные проблемы договорного права» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6743, «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/). 

 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1. 
Проблемы недействительности договоров : практикум / А.И. Поротиков, Т.Н. Сафронова. 
— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 . 125 с. —.— ISBN 978-5-9273-2513-9. 

2. 

Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 
применения отдельных норм договорного права : практическое пособие / сост. О.В. 
Волошин ; Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Школа права «СТАТУТ». – 3-е изд., доп. – Москва : Статут, 2015. – 592 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448162 
(дата обращения: 10.09.2020). – ISBN 978-5-8354-1074-3. – Текст : электронный 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, 
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках 
отдельных разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497369
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/


 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell 
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 
шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Понятие договора как 
юридического факта 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

устный опрос 

2. 
Виды договоров ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
Контрольная работа, 
ситуационная задача 

3. 
Принцип свободы 
договора 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача 

4. 

Заключение гражданско-
правового договора 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

составление 
юридических 
документов 

5. 

Понятие и особенности 
договорных обязательств 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

 составление 
юридических 
документов 

6. 

Прекращение договорных 
обязательств 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

составление 
юридических 
документов 

7. 

Ответственность за 
неисполнение 
договорного 
обязательства 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
ситуационная задача, 

 



Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов, 
ситуационная задача 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа; 
- Составление юридических документов; 
- Курсовая работа; 
- Ситуационная задача. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Принцип свободы договора. 
Задание 1: Принцип свободы договора и его пределы.  
Задание 2: Диспозитивные и имеративные нормы. 
Тема: Заключение гражданско-правового договора. 
Задание 1: Преддоговорные споры. 
Задание 2: Порядок заключения договора. 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области договорного права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; умениями применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным 
аппаратом в области договорного права; умениями связывать теорию 
с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
допускает ошибки при применении положений законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области договорного права; фрагментарно 
умениями связывать теорию с практикой; частично умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

 
Задания по составлению юридических документов 
Тема: Понятие и особенности договорных обязательств. 
Задание 1: Составьте проект договора аренды здания. 
Задание 2: Составьте проект договора о создании акционерного общества. 
Тема: Прекращение договорных обязательств. 
Задание 3: Составьте проект соглашения о зачете. 



Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Акт составлен правильно: аргументированно, ясно, 
самостоятельно, оформлен аккуратно, отражены его основные 
положения, правильно применены нормы законодательства. 

Незачтено 

Составленный акт содержит неясные положения, 
неаргументирован, написан несамостоятельно, оформлен 
небрежно, не отражены основные положения, неправильно 
применены нормы законодательства. 

 
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Проблемы классификации догвооров. 
2. Особенности договорной ответственности. 
3. Понятие и особенности договора поставки. 
4. Понятие и основные элементы договора купли-продажи. 
5. Основание расторжения гражданско-правового договора. 
 
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы 
используются следующие показатели:  
- актуальность темы исследования; 
- логичность изложенного материала; 
- уровень проведенного исследования; 
- соответствие требованиям к оформлению; 
- качество устного доклада (при проведении публичной защиты). 
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы 
используется 4-балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенций Уровень 
сформированности 

компетенций 

Шкала 
оценок 

 
- Работа выполнена на актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен логично и 
последовательно; 
- Уровень исследования очень высокий (очень высокая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления очень высокое (работа оформлена в 
полном соответствии с ГОСТом или имеются незначительные 
отклонения от ГОСТа); 
- Качество устного доклада очень высокое (при проведении 
публичной защиты). 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

- Работа выполнена на актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен в 
основном логично и последовательно; 
- Уровень исследования высокий (высокая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления высокое (имеются незначительные 
нарушения и (или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада высокое, имеются недостаточно 
обоснованные и аргументированные выводы (при проведении 
публичной защиты). 

Базовый уровень Хорошо 

- Работа выполнена на достаточно актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен не совсем 
логично и последовательно; 
- Уровень исследования средний (низкая степень 
самостоятельности); 

Пороговый  
уровень 

Удовлет-
ворительно 



- Качество оформления среднее (имеются грубые нарушения и 
(или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада среднее, выступление с краткими 
или отсутствующими выводами (при проведении публичной 
защиты). 

- Работа выполнена на недостаточно актуальную тему; 
- Структура работы необоснованна, материал изложен 
нелогично и непоследовательно; 
- Уровень исследования низкий (отсутствует 
самостоятельность); 
- Качество оформления низкое (имеются многочисленные 
грубые нарушения и (или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада низкое, фрагментарное 
выступление, в котором отсутствуют выводы (при проведении 
публичной защиты). 

Недопустимый 
уровень 

Неудов-
летвори-
тельно 

 
Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 
Гражданин Иванов обратился в магазин бытовой техники с целью приобретения 
телевизора. После выбора понравившейся модели ему было отказано в продаже 
товара по причине несоответствия внешнего вида Иванова концепции магазина. 
Определите, нарушены ли были права гражданина Иванова? Каким образом 
Иванов может защитить нарушенные права? 
Полный перечень задач находится на кафедре гражданского права и процесса. 
 
Критерии оценок 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с 
использованием правоприменительной практики. 

Незачтено 
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без 
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства, 
без использования правоприменительной практики. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету); 
- Ситуационная задача. 
 
Перечень вопросов к экзамену:  
№ п/п Перечень вопросов 

1.  Понятие договора. 

2.  Договор как сделка 

3.  Классификация договоров 

4.  Свобода договора.  

5.  Предварительный договор. 

6.  Публичный договор. 

7.  Договор в пользу третьих лиц. 

8.  Договор присоединения. 

9.  Понятие и виды условий договора. Существенные условия договора 

10.   Понятие и  правила толкования договора. 

11.  Общие положения о форме договора. Устные и письменные договоры. 

12.  Государственная регистрация и нотариальное удостоверение договора. 

13.  Заключение договора путем конклюдентных действий и молчания. 

14.  Общий порядок и стадии заключения договора 

15.  Понятие оферты и требования, предъявляемые к оферте. 



16.  Понятие и признаки акцепта. 

17.  Недействительные договоры. Общие положения о недействительности сделок, 
применяемые к договорам. 

18.  Последствия признания договора недействительным или незаключенным 

19.  Основания изменения и расторжения договора. 

20.  Рамочный договор.  

21.  Действие договора во времени.  

22.  Понятие и признаки договорного обязательства.  

23.  Исполнение договорных обязательств: понятие, правовая природа, условия 
надлежащего исполнения. 

24.  Срок исполнения обязательства  Место и момент исполнения обязательства.  

25.  Зачет встречных требований  

26.  Отступное и новация.  

27.  Прекращение обязательств невозможностью исполнения.  

28.  Расторжение договора при существенном изменении обстоятельств или 
существенном нарушении условий договора.  

29.  Односторонний отказ от договора  

30.  Понятие и условия договорной ответственности.  

31.  Взыскание договорных убытков.  

32.  Неустойка и проценты годовых как меры договорной ответственности. 

33.  Присуждение к исполнению в натуре  

 
Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 
Гражданин Иванов обратился в магазин бытовой техники с целью приобретения 
телевизора. После выбора понравившейся модели ему было отказано в продаже 
товара по причине несоответствия внешнего вида Иванова концепции магазина. 
Определите, нарушены ли были права гражданина Иванова? Каким образом 
Иванов может защитить нарушенные права? 
Полный перечень задач находится на кафедре гражданского права и процесса в 
папке Фонды оценочных средств. 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; 
умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 



 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетво
рительно 

 
 
 


