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9.  Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины: раскрытие специфики сроков в рамках договорных 

правоотношений, обучение студентов правильному ориентированию в действую-

щем гражданском законодательстве, закрепляющем порядок исчисления и при-

менения различных договорных сроков, формирование навыков комплексного 

анализа юридических норм и правовых отношений с учетом положений граждан-

ско-правовой доктрины и судебной практики, а также правильной юридической 

квалификации гражданско-правовых споров, связанных с нарушением сроков ис-

полнения обязательств. 

Задачи учебной дисциплины: рассмотрение наиболее сложных теоретических 
проблем, связанных с пониманием правовой природы сроков в договорных право-
отношениях; изучение значения, особенностей исчисления и последствий нару-
шения различных категорий договорных сроков; анализ  практики применения 
правовых норм о последствиях несоблюдения тех или иных видов договорных 
сроков. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Сроки в договорных обязательствах» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, дисциплины по выбору.  

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достиже-
ния: 

Код Название компетен-

ции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 Способен квалифици-

рованно применять 

правовые нормы и 

принимать правопри-

менительные акты в 

конкретных сферах 

юридической дея-

тельности 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

 

 

 

 

ПК-2.3 

Различает специфику 

и особенности кон-

кретных сфер юриди-

ческой правопримени-

тельной деятельно-

сти. 

 

Анализирует право-

применительную 

практику в целях ре-

шения профессио-

нальных задач. 

 

Понимает сущность и 

значение правопри-

менительных актов, 

различает их виды. 

знать: гражданское зако-

нодательство, регулиру-

ющее раз-личные виды 

сроков в договорных обя-

зательствах; классифика-

ции сроков, имеющих от-

ношение к договорным 

обязательствам по раз-

личным основаниям,  

сущность и значение сро-

ков исполнения обяза-

тельств, претензионных 

сроков, правовую приро-

ду, особенности течения 

и порядок применения 

исковой давности; 

уметь: анализировать и 

применять положения 

нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих раз-



 

 

 

 

личные виды сроков в до-

говорных обязательствах; 

разграничивать по значе-

нию и правовым послед-

ствиям гарантийные сро-

ки, сроки годности и сроки 

службы, определять 

начало и окончание тече-

ния претензионных сро-

ков, срока исковой давно-

сти, выявлять послед-

ствия их истечения; 

владеть: навыками ква-

лификации того или иного 

срока с точки зрения его 

правовой природы и зна-

чения; правильного выбо-

ра средства защиты прав 

и интересов стороны обя-

зательства в связи с 

нарушением договорных 

сроков; раз-решения пра-

вовых проблем и колли-

зий, возникающих между 

сторонам в связи нару-

шением сроков исполне-

ния обязательств; реали-

зации норм гражданского 

законодательства в про-

фессиональной сфере 

ПК-4 Способен оказывать 

правовую помощь, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и кон-

сультации в рамках 

своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

ПК-4.3 

 

 

 

 

Выбирает наиболее 

эффективный способ 

оказания правовой 

помощи гражданам и 

организациям. 

 

Дает устные и пись-

менные консультации 

и разъяснения по пра-

вовым вопросам 

 

знать: нормы гражданско-

го права, регулирующие 

механизм исчисления 

сроков в договорных обя-

зательствах, особенности 

определения начала и 

порядка течения различ-

ных видов сроков в дого-

ворных обязательствах; 

правила толкования 

норм, содержащихся в 

обязательственном пра-

ве; особенности и виды 

толкования гражданских 

правовых норм 

Уметь: анализировать, 

делать выводы в ситуа-



 

 

циях, основанных на 

гражданских правоотно-

шениях; формулировать 

правовую позицию, осно-

ванную на нормах граж-

данского законодатель-

ства и правопримени-

тельной практики. 

Владеть: навыками ана-

лиза правоотношений, 

возникающих в конкрет-

ной сфере профессио-

нальной деятельности; 

способностью делать вы-

воды и формулировать 

позицию, основанную на 

нормах гражданского 

права в конкретных видах 

юридической деятельно-

сти. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учеб-
ным планом — 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

2 сем. 

Аудиторные занятия 14 14 

в том числе:                           лекции 0 0 

практические 14 14 

лабораторные 0 0 

Самостоятельная работа 94 94 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет ) 

  

Итого: 108 108 

 

13.1. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация разде-

ла дисциплины с 

помощью онлайн-

курса, ЭУМК 

1 

Понятие, правовая 

природа и класси-

фикация сроков в 

договорных право-

Понятие срока как юридического факта, сочета-
ние объективных и субъективных моментов в 
понимании правовой природы срока; классифи-
кация сроков по  субъекту и способам установ-
ления, по назначению, степени определенности 

- 



отношениях и другим критериям. Различия срочных и услов-
ных сделок.  
Общие правила определения начального момен-
та и окончания срока.  

2 

 

Сроки осуществле-
ния гражданских 
прав в договорных 
обязательствах (га-
рантийные сроки, 
сроки службы и др.) 

 

Понятие и значение гарантийных сроков, спосо-
бы их установления и исчисления. Договорные и 
законные гарантийные сроки. Особенности при-
менения гарантийных сроков в различных видах 
договорных обязательств. 
Сроки годности и сроки службы, их значение, 
установление, исчисление, соотношение с  га-
рантийными и иными сроками. 

- 

3 

Сроки исполнения 

обязательств и их 

исчисление 

Общие и частные сроки исполнения обяза-
тельств. Влияние общих сроков исполнения обя-
зательств на судьбу договорного обязательства.  
Особенности исчисления сроков исполнения в 
отдельных видах обязательств: купли-продажи, 
аренды, подряда, банковских обязательствах.  

- 

4 

Претензионные 

сроки в договорных 

обязательствах 

Понятие и значение претензионного срока. Пра-
вила исчисления  претензионных сроков в от-
дельных видах обязательств.  
Последствия  пропуска или несоблюдения пре-
тензионного срока. 
Соотношение претензионных сроков и сроков 
исковой давности. 

- 

5 

Сроки исковой дав-

ности и особенно-

сти их применения 

при защите нару-

шенных договорных 

прав 

Понятие, правовая природа и значение сроков 

исковой давности. Общий и специальные сроки 

исковой давности. 

Начало, перерыв, приостановление исковой 

давности. Восстановление срока исковой давно-

сти. 

Правила применения исковой давности: матери-

альный и процессуальный аспекты. Последствия 

истечения срока исковой давности.  

Влияние исковой давности на нарушенное субъ-

ективное право. 

Особенности исчисления исковой давности в 

отдельных видах обязательств. 

- 

 

13.2.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Понятие, правовая природа 

и классификация сроков в 

договорных правоотношени-

ях 

0 2 12 14 

2 

Сроки осуществления граж-
данских прав в договорных 
обязательствах (гарантий-
ные сроки, сроки службы и 
др.) 

0 2 20 24 

3 Сроки исполнения обяза- 0 4 20 24 



тельств и их исчисление 

4 
Претензионные сроки в до-

говорных обязательствах 
0 2 20 22 

5 

Сроки исковой давности и 

особенности их применения 

при защите нарушенных до-

говорных прав 

0 2 20 24 

 Зачет     

 Итого: 0 14 94 108 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для изучения дисциплины «Сроки в договорных обязательствах» студентам реко-
мендуется использовать основную литературу учебного курса, лекционный мате-
риал, а также литературу для самостоятельной работы. Целесообразно также 
изучение студентами опубликованной судебной практики по спорам, связанным с 
нарушением сроков исполнения договорных обязательств, несоблюдением пре-
тензионных сроков разрешения споров, а также по вопросам применения, исчис-
ления и восстановления исковой давности. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе по-
этапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя пред-
варительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания 
источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обу-

чения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить бо-

лее глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

 

№ п/п Источник 

1. 

Разуваев, Н.В. Гражданское право (Общая часть) : учебник : [16+] / Н.В. Разуваев, 
М.В. Трегубов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 415 с. : ил., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453 ). – ISBN 
978-5-4499-1482-8. – Текст : электронный. 

2. 

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

3. 

Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть : [16+] / 
А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений (Уни-
верситет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 272 с. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909636-8-9. – Текст : электронный. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Хабиров, А.И. Гражданско-правовая защита сторон договора займа: современное состоя-
ние / А.И. Хабиров. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 154 с. – (Научная мысль). – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567652 – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-16-015460-2. – Текст : электронный. 

2.  Договор как общеправовая ценность=Agreement as a legal value / В.Р. Авхадеев, 
В.С. Асташова, Л.В. Андриченко и др. ; Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Статут, 2018. – 382 с. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567652


ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
6041528-8-1. – Текст : электронный. 

3.  Манджиев, А.Д. Свобода воли в договорных правоотношениях / А.Д. Манджиев ; Адвокат-
ское 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. 

4.  Крупко, С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в меж-
дународном частном праве / С.И. Крупко ; Институт государства и права Российской ака-
демии наук. – Москва : Статут, 2018. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
907139-24-4. – Текст : электронный. 

5.  Волос, А.А. Принципы обязательственного права / А.А. Волос ; под ред. Е.В. Вавилина. – 
Москва : Статут, 2016. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450766 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1269-3. – Текст : электронный. 

6.  Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: сборник 
статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова / 
сост. В.С. Ем, А.Г. Долгов, М.Л. Башкатов, А.М. Ширвиндт и др. – Москва : Статут, 2018. – 
640 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1447-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

7.  Захаркина, А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву / 
А.В. Захаркина. – Москва : Статут, 2017. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486610 – Библиогр.: с. 152-174. – ISBN 
978-5-8354-1356-0 (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 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7938, «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/). 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты  

№ п/п Источник 

1. 

Гражданское право: учебные программы общих и специальных курсов / А.В. Асосков, 
М.Л. Башкатов, В.Ю. Бузанов и др. ; под ред. и с предисл. Е.А. Суханова ; учред. Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова ; Юридический факультет. – 
3-е изд., пeрeраб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563840 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
6041528-5-0. – Текст : электронный. 

2. 

Микрюков, В.А. Введение в гражданское право: учебное пособие для бакалавров / 
В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. – Москва : Статут, 2016. – 127 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452701 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1283-9. – Текст : электронный. 

3. 

Сборник задач по гражданскому праву : учебно-методическое пособие / отв. ред. В.С. Ем, 
Н.В. Козлова ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юри-
дический факультет и др. – 5-е изд., стер. – Москва : Статут, 2015. – Ч. 1. – 380 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448165 – ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486610
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/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448165


978-5-8354-1050-7. - ISBN 978-5-8354-1051-4 (ч. I). – 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, направ-
ленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдель-
ных разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обуче-
ния 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 атте-

стаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-
держанием следующих разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Оценочные средства  

1. 

Понятие, правовая приро-

да и классификация сро-

ков в договорных право-

отношениях 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

2. 

Сроки осуществления 
гражданских прав в дого-
ворных обязательствах 
(гарантийные сроки, сроки 
службы и др.) 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

3. 
Сроки исполнения обяза-

тельств и их исчисление 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

4. 

Претензионные сроки в 

договорных обязатель-

ствах 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

5. 
Сроки исковой давности и 

особенности их примене-

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-4.1, ПК-4.3 

Контрольная работа 
составление юридиче-



ния при защите нарушен-

ных договорных прав 

ских документов 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяю-
щие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа; 
- Составление юридических документов. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государ-
ственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Темы: «Претензионные сроки в договорных обязательствах»; «Сроки исковой 
давности и особенности их применения при защите нарушенных договорных     
прав». 
Вариант 1.  
Задание 1:  Решить следующую задачу. Гаврилов предоставил своему знакомому 
Коростелеву автомашину во временное пользование с условием, что машина бу-
дет возвращена по первому требованию Гаврилова. 16 мая 2005 года последний 
предъявил такое требование, но через 2 дня трагически погиб. Супруга Гаврило-
ва, будучи его наследницей, не заявляла никаких требований. 20 мая 2008 года 
Коростелев вернул машину добровольно, но через несколько дней заявил, что 
сделал это по ошибке, так как не знал, что истекла исковая давность по требова-
нию о ее возврате. Он потребовал вернуть ему машину назад, иначе он будет вы-
нужден обратиться в суд. ,гаврилова выполнить это требование отказалась. В чью 
пользу будет решен спор, если Коростелев обратится в суд? 
Задание 2: Найти в гражданском законодательстве нормы, предусматривающие 
необходимость претензионного порядка разрешения гражданско-правового спора 
сторон, определить начальный момент течения претензионного срока.  
Вариант 2. 
Задание 1: Решить следующую задачу.  ООО «Ромашка» передала по договору 
купли-продажи торговой организации партию сливочного масла, срок годности ко-
торого истек. Торговая организация предъявила иск о возврате уплаченных за то-
вар средств и уплате неустойки, предусмотренной договором. ООО «Ромашка» 
претензию отклонило, ссылаясь на пропуск покупателем претензионного срока, 
который был установлен в договоре купли-продажи продолжительностью в 10 
дней. Также, по мнению продавца, покупатель пропустил и срок исковой давности, 
который был установлен в договоре продолжительностью в 30 дней.  Кто прав в 
этом споре? Оцените доводы продавца.  
Задание 2: Составить таблицу сравнения перерыва и приостановления срока ис-
ковой давности. 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с исполь-



зованием правоприменительной практики. 

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

 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного мате-
риала и понятийным аппаратом в области указать дисципли-
ну; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллю-
стрировать ответ примерами, фактами; умениями применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуаци-
ям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и поня-
тийным аппаратом в области указать дисциплину; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении поло-
жений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом в области указать дисциплину; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; ча-
стично 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 приме-
нять положения законодательства к конкретным правовым си-
туациям  

 

Задания по составлению юридических документов 
Тема «Сроки исполнения обязательств и их исчисление». 
Задание 1. Составить проект договора поставки товаров между двумя коммерче-
скими организациями, в котором установить общие и частные сроки исполнения 
обязательства сторонами, меры гражданско-правовой ответственности за нару-
шение сроков исполнения обязательств каждой из сторон.  
Тема «Сроки исковой давности и особенности их применения при защите нару-
шенных договорных прав». 
Задание 2. Составить проект отзыва ответчика на иск о взыскании задолженности 
по арендной плате, в числе возражений аргументировано сослаться на пропуск 
истцом срока исковой давности. 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Акт составлен правильно: аргументированно, ясно, самостоя-
тельно, оформлен аккуратно, отражены его основные положе-
ния, правильно применены нормы законодательства. 

Незачтено 

Составленный акт содержит неясные положения, неаргументи-
рован, написан несамостоятельно, оформлен небрежно, не от-
ражены основные положения, неправильно применены нормы 
законодательства. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следую-
щих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету). 
 
Перечень примерных вопросов к зачету:  
1. Понятие и правовая природа срока как юридического факта. 
2. Классификация сроков применительно к договорным обязательствам.  
3. Общие правила определения начального момента и окончания срока.  
4. Понятие, значение гарантийного срока. Договорная и законная гарантии. 
5. Способы установления и исчисления гарантийных сроков. 
6. Особенности  исчисления и применения гарантийных сроков в обязательствах, 

возникающих из договора купли-продажи. 
7. Особенности исчисления и применения гарантийных сроков в обязательствах, 

возникающих из договора подряда. 
8. Понятие, установление и исчисление сроков годности. 
9. Понятие, установление и исчисление срока службы, его соотношение с гаран-

тийным и иными сроками.  
10. Соотношение общих и частных сроков исполнения обязательств. 
11. Влияние сроков исполнения обязательства на судьбу договорного обязатель-

ства.  
12. Особенности исчисления сроков исполнения обязательств в отношениях куп-

ли-продажи и арендных правоотношениях. 
13. Особенности исчисления сроков исполнения обязательств в подрядных право-

отношениях. 
14. Особенности исчисления сроков исполнения в банковских обязательствах. 
15. Понятие, значение претензионного срока, его соотношение с исковой давно-

стью. 
16. Особенности исчисления претензионных сроков (на примере обязательств из 

договора перевозки грузов). 
17. Последствия пропуска или несоблюдения претензионного срока. 
18. Понятие, правовая природа и значение исковой давности. 
19. Современный порядок применения исковой давности: материальный и процес-

суальный аспекты. 
20. Общие и специальные правила определения начального момента течения сро-

ка исковой давности. 
21. Основания и последствия перерыва исковой давности. 
22. Основания и последствия приостановления исковой давности 
23. Возможности восстановления срока исковой давности. 
24. Влияние исковой давности на нарушенное субъективное право. 
 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведе-
нии 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 сфор-
мированности 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 следую-
щие показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в 
области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение ил-
люстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законо-
дательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная ша-
ла: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не за-
чтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень сформи-
рован-ности ком-

петенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ при-
мерами, фактами; навыками логического аргументирования из-
ложенного ответа. 

Пороговый уро-
вень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и поня-
тийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ примерами, 
фактами; не умеет логически аргументировать ответ. 

Недопустимый 
уровень 

Не зачтено 

 
 
 

 

 


