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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: изучение особенностей межотраслевого взаимовлияния право-
вых норм и институтов частного и публичного права, обеспечивающих баланс част-
ноправовых и публично-правовых начал в регулировании договорных отношений, 
в качестве самостоятельной юридической ценности. 
Задачи дисциплины: определить границы и степень межотраслевого взаимовлия-
ния норм действующего законодательства в регулировании договорных отноше-
ний; установить место и роль частноправовых и публично-правовых начал в сфере 
договорных отношений; исследовать соотношение субъективных гражданских прав 
и публично-правовых обязанностей с точки зрения обеспечения баланса частных и 
публичных интересов; изучение соответствующий правоприменительной практики. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Частно-правовые и публично-правовые начала в регулиро-
вании договорных отношений» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, уме-
ния, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компетен-

ции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые резуль-

таты обучения 

ПК-1 Способен разрабаты-
вать нормативные 
правовые акты для 
различных сфер про-
фессиональной дея-
тельности 

ПК-1.1 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.2 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3 
 
 
 
 
 
 

Выявляет пробелы и 
коллизии действую-
щего законодатель-
ства и определяет 
способы их преодо-
ления и устранения. 
 
Понимает сущность и 
уровни нормотворче-
ского процесса, выде-
ляет стадии нормот-
ворческой проце-
дуры. 
 
Обосновывает нор-
мативное решение и 
прогнозирует послед-
ствия его реализа-
ции. 

знать: нормы граждан-
ского законодательства, 
регламентирующих дого-
ворные отношения, а 
также правовые акты, 
устанавливающие осо-
бенности возникновения, 
изменения и прекраще-
ние договорных отноше-
ний (антимонопольного, 
земельного, администра-
тивного, законодательств 
о банкротстве, нормы в 
сфере государственных 
и муниципальных закупок 
и др.); сущность и содер-
жание межотраслевых 
понятий, категорий, ин-
ститутов различных от-
раслей права (налого-
вого, административного, 
земельного, природо-
охранного и др.). 
 
уметь: формулировать 
правила поведения с 
учетом особенностей 
правового регулирова-
ния.  
 
владеть: навыками фор-
мулирования правовых 



 

 

норм, регламентирую-
щих общественные отно-
шения в области про-
фессиональной деятель-
ности. 

ПК-3 Способен квалифици-
рованно толковать 
нормативные право-
вые акты и принимать 
квалифицированные 
юридические реше-
ния в рамках своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-3.1 
 
 
 
 
ПК-3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.3 
 
 
 
 
 

Юридически пра-
вильно толкует нор-
мативные правовые 
акты. 
 
Проводит юридиче-
скую экспертизу про-
ектов нормативных 
правовых актов; оце-
нивает соответствие 
нормативных и пра-
воприменительных 
актов действующему 
законодательству. 
 
Составляет обосно-
ванные и мотивиро-
ванные юридические 
документы 

Знать: гражданское зако-
нодательство, регулиру-
ющего общие положения 
гражданского права, сущ-
ность и содержание по-
нятий, категорий, инсти-
тутов гражданского 
права. 
 
Уметь: анализировать, 
толковать, применять по-
ложения нормативно-
правовых актов, регули-
рующих гражданские 
правоотношения. 
 
Владеть: навыками ана-
лиза правоприменитель-
ной практики в сфере 
профессиональной дея-
тельности; разрешения 
правовых проблем и кол-
лизий; реализации норм 
гражданского законода-
тельства в сфере граж-
данского оборота. 
владеть: навыками тол-
кования нормативных 
правовых актов в рамках 
профессиональной дея-
тельности; навыками 
толкования нормативных 
правовых актов в рамках 
обязательственных пра-
воотношений 

 

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

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
4 семестр  

Аудиторные занятия 18 18 

в том числе: 
лекции   

практические 18 18 



 

 

лабораторные   

Самостоятельная работа  54 54 

в том числе: курсовая работа   

Форма промежуточной аттестации: 
экзамен 

36 36 

Итого: 108 108 

 
 

13.1 Содержание дисциплины: 

№ 

п/п Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация раздела 

дисциплины с помо-

щью онлайн-курса, 

ЭУМК 

1.1 Баланс частнопра-
вовых и публично-
правовых начал в 
регулировании до-
говорных отноше-
ний 

Способы, методы и формы влияния государства 
на развитие цивилистических отношений. Опре-
деления пределов (границ, критериев) вмеша-
тельства государства в частную сферу: история 
вопроса и современное правовое регулирование. 
Деконструкция баланса частноправовых и пуб-
лично-правовых ценностей в договорных отноше-
ниях. 
Цивилистический баланс субъективных граждан-
ских прав и охраняемых законом публичных инте-
ресов в регулировании договорных отношений. 
Баланс частноправовых и публично-правовых 
начал в механизме правового регулирования. Ос-
новы межотраслевого обеспечения частных и пуб-
личных интересов в регулировании договорны от-
ношений. Комплементарность как способ дости-
жения правового баланса частноправовых и пуб-
лично-правовых начал в договорных отношениях. 
Полиморфизм публичного и частного в регулиро-
вании договорных отношений. 

- 

1.2 Свобода договора: 
баланс частных и 
публичных интере-
сов 

Свобода договора как фундаментальный принцип 
регулирования договорных отношений. Понятие, 
содержание и условия реализации принципа сво-
боды договора в условиях обеспечения баланса 
частных и публичных интересов.  
Особенности обеспечения принципа свободы до-
говора в целях достижения баланса частных и 
публичных интересов. Ограничение свободы до-
говора. 
Соотношение императивного и диспозитивного 
регулирования свободы договора в различных ви-
дах гражданско-правовых договоров. Исполнение 
договорных обязательств: свобода воли и её огра-
ничения; отказ от исполнения договора. 
Частноправовые и публично-правовые аспекты 
злоупотребления свободой договора. 

- 



 

 

1.3 Отдельные виды и 
условия договоров, 
обеспечивающих 
дополнительную за-
щиту частных и пуб-
личных интересов 

Публичный договор как самостоятельный вид 
гражданско-правового договора, обеспечиваю-
щий дополнительную защиту частных интересов. 
Договор присоединения. Гражданско-правовые 
границы использования формуляров. Примене-
ние ценовых ограничений. 
Договор дарения: конфликт цивилистического со-
держания и публично-правовых требований. Гра-
ницы гражданско-правового регулирования и пуб-
лично-правовых предписаний. Квалификация 
подкупа в частном секторе. Отграничение даре-
ния от институтов и категорий смежных отраслей. 
Коммерческий подкуп. 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Особенности заключения гражданско-правовых 
договоров с бывшими работниками органов пуб-
личной власти (гражданскими государственными 
и муниципальными служащими). 

- 

1.4 Частноправовые и 
публично-правовые 
аспекты корпора-
тивных договоров 
(корпоративных со-
глашений) 

Корпоративные соглашения (корпоративные дого-
воры): частноправовые и публично-правовые эле-
менты; границы правового регулирования. 
Корпоративный интерес и интерес общественный: 
проблемы квалификации. Злоупотребления топ-
менеджеров по отношению к миноритариям, а 
также основных обществ по отношению к дочер-
ним компаниям. 
Цивилистические средства корпоративного проти-
водействия нарушений принципа свободы дого-
ворных отношений. 

- 

1.5 Публично-правовые 
и частноправовые 
элементы договор-
ных отношений с 
участием аффили-
рованных лиц. Бе-
нефициарные 
участники договор-
ных отношений 

Аффилированность участников договорных отно-
шений: частноправовые и публично-правовые ас-
пекты. Влияние аффилированности на компетен-
цию органов юридических лиц: проблемы квали-
фикации принятия решения о совершении сделки 
зависимым юридическим лицом. 
Гражданско-правовая, корпоративная заинтере-
сованность аффилированного лица; непубличная 
административно-правовая заинтересованность 
должностного (и/или аффилированного перед 
ним третьего) лица.  
Охрана интересов должника в договорном обяза-
тельстве при банкротстве и злоупотребление кор-
поративным контролем.  
Межотраслевое регулирование аффилированно-
сти, как условия исключающего возникновения 
конфликта интересов в частноправовой сфере.  
Участие бенефициарных владельцев в договор-
ных отношениях: частноправовые и публично-
правовые аспекты. 

- 



 

 

1.6 Конфликт интере-
сов как межотрасле-
вой институт пуб-
личного и частного 
права 

Конфликт интересов в договорных отношениях: 
понятие и особенности правового регулирования. 
Частноправовые и публично-правовые аспекты 
корпоративного конфликта в договорных отноше-
ниях. 
Причины и условия возникновения конфликта ин-
тересов в договорных отношениях. Полномочия 
комиссии по соблюдению требований к должност-
ному и корпоративному поведению. Порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта ин-
тересов в договорных отношениях. 
Правовые механизмы и условия деятельности 
юридимческого лица, исключающие конфликт ин-
тересов в договорных отношениях. 

- 

1.7 Заключение граж-
данско-правовых 
договоров с учетом 
корпоративных 
стандартов дея-
тельности 

Корпоративная политика компании: частноправо-
вые ипублично-правовые аспекты. Кодекс этики и 
поведения работников корпорации. Положение о 
конфликте интересов; декларация о конфликте 
интересов. Правила обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства. 
Включение в договоры, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью организации, стандартной ан-
тикоррупционной оговорки. 
Локальные корпоративные акты. Титульный акт 
(декларация, хартия, кодекс). Положения и регла-
менты. Внутренний корпоративный аудит. Про-
блемы «вознаграждения за помощь в оформле-
нии» (положения о представительстве, агентиро-
вание и т.п.). Управление комплаенс-рисками. 

- 

1.8 Особенности дого-
ворных отношений 
с участием пуб-
лично-правовых об-
разований. Госкон-
тракт 

Публично-правовые образования как участники 
договорных отношений. Формы участия публично-
правовых образований в правоотношениях, урегу-
лированных нормами частного права. Участие 
публично-правовых образований в корпоратив-
ных отношениях.  
Заключение гражданско-правовых договоров ор-
ганами и должностными лица, выступающими от 
имени публично-правового образования. 
Особенности заключения государственных и му-
ниципальных контрактов. 
Обеспечение открытости, добросовестности, кон-
куренции при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 
Признание недействительным контракта, заклю-
ченного заказчиками, должностные лица которых 
состоят в браке либо являются близкими род-
ственниками с выгодоприобретателями, либо ру-
ководителями организаций поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей). 

- 

 

 

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятель-

ная работа 
Экзамен 

Всего 



 

 

1 

Баланс частноправовых и 
публично-правовых начал в 
регулировании договорных 
отношений 

 
2 10 

 

12 

2 
Свобода договора: баланс 
частных и публичных интере-
сов 

 
2 8 

 
10 

3 

Отдельные виды и условия 
договоров, обеспечивающих 
дополнительную защиту 
частных и публичных интере-
сов 

 
4 8 

 

12 

4 

Частноправовые и публично-
правовые аспекты корпора-
тивных договоров (корпора-
тивных соглашений) 

 
4 4 

 

8 

5 

Публично-правовые и част-
ноправовые элементы дого-
ворных отношений с уча-
стием аффилированных лиц. 
Бенефициарные участники 
договорных отношений 

 
2 10 

 

12 

6 
Конфликт интересов как 
межотраслевой институт 
публичного и частного права 

 
2 10 

 
12 

7 

Заключение гражданско-пра-
вовых договоров с учетом 
корпоративных стандартов 
деятельности 

 
2 10 

 

10 

8 

Особенности договорных от-
ношений с участием пуб-
лично-правовых образова-
ний. Госконтракт 

 
2 0 

 

12 

 
Итого: 0 18 54 

36 
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 про-
блем и решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в 
целях развития практических навыков и умений рекомендуется написание право-
вых документов. 
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 под-
писке. – 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. 

4 

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. 

 

Б) дополнительная литература: 

№  
п/п 

Источник 

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. Аста-
шова, Л.В. Андриченко и др. ; Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Статут, 2018. – 382 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838 – Биб-
лиогр. 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 между-
народном частном праве / С.И. Крупко ; Институт государства и права Российской акаде-
мии 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. 

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


 

 

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 госуниверси-
тета https://lib.vsu.ru/ 

6. 
Электронный учебный курс по дисциплине  
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 ра-

боты  

№ 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. 

 

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 про-
ведения 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.). 

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/


 

 

 
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 аттеста-
ций  

 
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. 

Баланс частноправовых и 
публично-правовых 
начал в регулировании 
договорных отношений 

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

ПК-3.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

2. 
Свобода договора: ба-
ланс частных и публич-
ных интересов 

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

ПК-3.3 

Контрольная работа 
 

3. 

Отдельные виды и усло-
вия договоров, обеспечи-
вающих дополнительную 
защиту частных и публич-
ных интересов 

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

ПК-3.3 

Контрольная работа 
 

4. 

Частноправовые и пуб-
лично-правовые аспекты 
корпоративных договоров 
(корпоративных соглаше-
ний) 

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

ПК-3.3 

Контрольная работа 
 

5. 

Публично-правовые и 
частноправовые эле-
менты договорных отно-
шений с участием аффи-
лированных лиц. Бене-
фициарные участники до-
говорных отношений 

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

ПК-3.3 

Контрольная работа 
 

6. 

Конфликт интересов как 
межотраслевой институт 
публичного и частного 
права 

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

ПК-3.3 
Контрольная работа 

 

7. 

Заключение гражданско-
правовых договоров с 
учетом корпоративных 
стандартов деятельности 

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

ПК-3.3 
Контрольная работа 
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Особенности договорных 
отношений с участием 
публично-правовых обра-
зований. Госконтракт 

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

ПК-3.3 
Контрольная работа 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов 
 



 

 

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. 
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 
Тема: Баланс частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 
договорных отношений 
Задание 1: Гражданское право как частное право. 
Задание 2: Соотношение норм частного и публичного права в регулировании дого-
ворных отношений. 

Критерии оценок: 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного мате-
риала и понятийным аппаратом в области указать дисци-
плину; умениями связывать теорию с практикой; умениями ил-
люстрировать ответ примерами, фактами; умениями приме-
нять положения законодательства к конкретным правовым си-
туациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и поня-
тийным аппаратом в области указать дисциплину; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать от-
вет примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуа-
циям 

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 
применять положения законодательства к конкретным право-
вым ситуациям  

 

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету). 
 

Перечень вопросов к экзамену: 
1. Понятие, признаки гражданского права как частной отрасли права в регулиро-

вании договорных отношений. 



 

 

2. Свобода договора как фундаментальный принцип регулирования договорных 
отношений. 

3. Понятие, содержание и условия реализации принципа свободы договора в 
условиях обеспечения баланса частных и публичных интересов. 

4. Частноправовые и публично-правовые аспекты злоупотребления свободой до-
говора. 

5. Публичный договор как самостоятельный вид гражданско-правового договора, 
обеспечивающий дополнительную защиту частных интересов. 

6. Договор присоединения. Гражданско-правовые границы использования форму-
ляров. Применение ценовых ограничений. 

7. Договор дарения: конфликт цивилистического содержания и публично-право-
вых требований.  

8. Отграничение дарения от институтов и категорий смежных отраслей. Коммер-
ческий подкуп. 

9. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. 

10. Корпоративные соглашения (корпоративные договоры): частноправовые и пуб-
лично-правовые элементы; границы правового регулирования. 

11. Корпоративный интерес и интерес общественный: проблемы квалификации.  
12. Аффилированность участников договорных отношений: частноправовые и пуб-

лично-правовые аспекты.  
13. Влияние аффилированности на компетенцию органов юридических лиц: про-

блемы квалификации принятия решения о совершении сделки зависимым юри-
дическим лицом. 

14. Охрана интересов должника в договорном обязательстве при банкротстве и 
злоупотребление корпоративным контролем.  

15. Особенности межотраслевого регулирование аффилированности, как условия 
исключающего возникновения конфликта интересов в частноправовой сфере. 

16. Участие бенефициарных владельцев в договорных отношениях: частноправо-
вые и публично-правовые аспекты. 

17. Конфликт интересов в договорных отношениях: понятие и особенности право-
вого регулирования. 

18. Частноправовые и публично-правовые аспекты корпоративного конфликта в 
договорных отношениях. 

19. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в договорных 
отношениях. 

20. Корпоративная политика компании: частноправовые ипублично-правовые ас-
пекты.  

21. Включение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организа-
ции, стандартной антикоррупционной оговорки. Управление комплаенс-рис-
ками. 

22. Публично-правовые образования как участники договорных отношений. 
Участие публично-правовых образований в корпоративных отношениях.  

23. Заключение гражданско-правовых договоров органами и должностными 
лица, выступающими от имени публично-правового образования. 

24. Особенности заключения государственных и муниципальных контрактов. 
25. Обеспечение открытости, добросовестности, конкуренции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд. 



 

 

26. Признание недействительным контракта, заключенного заказчиками, долж-
ностные лица которых состоят в браке либо являются близкими родственни-
ками с выгодоприобретателями, либо руководителями организаций поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей). 

 
 

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 сформи-
рованности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при про-
межуточной 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 иллю-
стрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законода-
тельства 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 за-
чтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень сформи-
рован-ности ком-

петенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного матери-
ала и понятийным аппаратом в области гражданского права; уме-
ниями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; умениями применять положения за-
конодательства к конкретным правовым ситуациям 

Повышенный уро-
вень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятий-
ным аппаратом в области гражданского права; умениями связы-
вать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ приме-
рами, фактами; допускает ошибки при применении положений за-
конодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

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

Пороговый  уро-
вень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет ил-
люстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять по-
ложения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовле-
творительно 

 
 


