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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ 
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структурного 

элемента УМК 
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протокола 

заседания кафедры 
Обязательные 

структурные 

элементы УМК: 

- рабочая программа; 

- фонд оценочных средств; 

- учебно-методические 

рекомендации 

- записи 

видеолекций/печатные 

материалы к ним (тезисы, 

презентации и т.д.). 

Дополнены согласно приказа РГУП от 23.06.20 

№260: фонд оценочных средств УМК – формами 

тестовых заданий для зачета в дистанционном 

формате; учебно-методические рекомендации по 

изучению дисциплины (модуля) УМК по каждой 

дисциплине учебного плана – сведениями о наличии 

записи видеолекций либо печатных лекционных 

материалов (тезисы, презентации и т.д.). 

Протокол заседания 

кафедры ГП от № 1 от 

«31» августа 2020г. 

Обязательные 

структурные элементы 

УМК: 

- рабочая программа;  

- фонд оценочных средств;  

- учебно-методические 

рекомендации 

- записи 

видеолекций/печатные 

материалы к ним (тезисы, 

презентации и т.д.). 

Дополнены: раздел 7 РП «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплин» - 

обновление списка электронных библиотечных 

систем; приложение 1 к разделу 7 РП «Карта 

обеспеченности литературой» - обновление карты 

обеспеченности литературы; раздел 8 рабочей 

программы дисциплины (модуля) в части её 

материально-технического обеспечения и таблица 

8; фонд оценочных средств УМК по каждой 

дисциплине учебного плана – полным 

комплектом контрольных работ согласно 

нормативно-методическим документам РГУП, 

регулирующим организацию выполнения и 

проверки контрольных работ по дисциплинам 

(модулям) ОПОП ВО. 

 

 

Протокол заседания 

кафедры ГП № 9 от «29» 

апреля 2021г.. 

 

 

 

Актуализация выполнена: 

Малышева Е.Ю., к.ю.н., доцент 
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1. Цели освоения дисциплины 

«Договорное право зарубежных стран» является специальной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения профессиональных 

умений и навыков. Она призвана ознакомить студентов с наиболее актуальными 

проблемами зарубежного договорного права, имеющими значение для российского 

гражданского законодательства и правоприменения. Ее место в системе юридических 

дисциплин определяется неразрывной связью с такими смежными дисциплинами 

гражданско-правового цикла, как Гражданское право, Предпринимательское право и др. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Договорное право зарубежных стран» являются:  

а) практическая – умение анализировать зарубежные и международные источники 

договорного права, практику их применения и делать практически-значимые выводы, 

имеющие значение для российской правовой системы; 

б) образовательная - усвоение цели и содержания правового регулирования договорных 

правоотношений сторон, изучение и анализ основных источников по теме дисциплины; 

в) воспитательная – формирование научного мировоззрения, выработка убеждения в 

необходимости соблюдения договоров, профилактики нарушения договоров и 

эффективного использования способов защиты в соответствующих случаях. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Договорное право зарубежных стран» является дисциплиной 

вариативной части профильного профессионального цикла. Логически и методически она 

связана с такими дисциплинами как Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского права, Правовая работа в корпоративной 

организации, Свобода предпринимательской деятельности и её защита, Теоретические и 

практические проблемы исполнения обязательств, Предпринимательские договоры, 

Коммерческое право. Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ 

практик, научно-исследовательской работы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Договорное право 

зарубежных стран» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

  общекультурные компетенции: 

1. ОК-3 
способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  

профессиональных компетенций: 

 

в правоприменительной деятельности: 

 

2. ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

  в экспертно-консультационной деятельности: 

3. ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 
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правовые акты 

4. ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций. 

 

В результате освоения программы дисциплины «Договорное право зарубежных стран» 

студент должен 

знать:  

- основные теоретические подходы к проблематике договорного права; 

 - содержание и практику применения положений по основным вопросам зарубежного и 

международного договорного права.  

 уметь: 

 - анализировать и толковать нормы и судебную практику в области российского 

договорного права с точки зрения компаративного подхода и приобретенных знаний о 

зарубежном договорном праве; 

 - осуществлять эффективный поиск и анализ и толкование необходимых для конкретной 

цели источников зарубежного права;  

 - применять полученные данные о зарубежном праве путем составления договоров с 

иностранными контрагентами; разрешения судебных споров, где применимым является 

зарубежное право;  

- принимать участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов, разрабатывать 

предложения по совершенствованию законодательства и/или правоприменительной 

практики с учётом выявленных тенденций и вариантов решения по конкретному вопросу; 

 -совершенствовать практические навыки путем составления квалифицированных 

юридических заключений и консультаций.  

Владеть навыками:  

- толкования нормативно-правовых актов, составления квалифицированных заключений; 

анализа правовой ситуации и документов;  

- научного и практического осмысления институтов договорного права в сравнительно-

правовом аспекте; 

 - передачи знаний путем проведения занятий, подготовки презентаций и выступлений.  
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 2.2 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

II III 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
2 72   

Аудиторные занятия  16   

Лекции   2 2  

Семинары и практические занятия   14 2 12 

Самостоятельная работа (СРС)  56 28 28 

Контрольная работа 
   + 

Форма промежуточной аттестации 
   

Дифф. 

зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Текст рабочей программы 

 

Тема 1. Общая характеристика основных источников зарубежного договорного 

права 

 

Система источников договорного права зарубежных стран. Дуализм частного права. 

Проблема соотношения частного и публичного права. Особенности отдельных правовых 

систем. Вопрос о конвергенции правовых систем.  

Основные понятия о методике сравнительно-правового анализа в области 

договорного права. Системный и функциональный подходы. Основные принципы и 

тенденции современного договорного права в сравнительно-правовом аспекте. Вопросы 

реформирования обязательственного права в национальных правовых системах. Роль 

судебной практики. Толкование нормативных актов. Стиль договорной работы в 

правоприменительной практике в различных правовых системах. 

Унификация договорного права. Наднациональные источники и отражение в них 

основных общих тенденций развития договорного права. Обычаи и обыкновения в 

договорном праве. Особенности доктринального осмысления проблематики договорного 

права в отдельных правовых системах. Интернационализация научной мысли в рамках 

европейского договорного права. Поиск общих координат договорного права. 

 

Тема 2. Понятие и виды договоров в зарубежном праве 

 

 Понятие договора: особенности континентальной и англо-американской системы 

права. Договор как обещание в английском праве. Договор в континентальной традиции. 

Соотношение понятий договорное и обязательственное право. Виды договоров, 

особенности классификации в отдельных правовых системах.  

 Основные начала договорного права. Добросовестность и разумность в договорном 

праве. Свобода договора и её ограничения.  
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 Договор присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Понятие о 

реальном и консенсуальном договоре. Необходимость учета системы договорных связей. 

 

Тема 3. Возникновение договорного правоотношения 

 

 Преддоговорный этап. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров. 

Обязанности по предоставлению информации. Заключение договора. Оферта и акцепт. 

Существенные условия договора. Договор как сделка. Основания недействительности 

договоров: особенности подходов в различных правовых системах. 

 

Тема 4. Содержание договора  

 

Виды договорных условий, их допустимость. Конкретизация принципа свободы договора 

и его ограничения. Правовое равенство сторон и экономический дисбаланс в 

переговорных возможностях. Риски для каждой из сторон при формулировании условий 

договора. Права и обязанности сторон договора: отдельные договорные типы (купля-

продажа, обеспечительные сделки, банковские сделки и др.). Правовое положение третьих 

лиц. Дополнительные обязанности участников договорного правоотношения, 

возникающие из закона. Специфика германского, французского и английского права.  

 

Тема 5. Исполнение договора 

 

Понятие надлежащего исполнения договора в договорном праве зарубежных стран. Место 

и время исполнения. Возможность назначения дополнительного срока. Особенности 

исполнения отдельных видов договоров. 

 

Тема 6. Прекращение договорных отношений 

 

Расторжение договора: условия и правовые последствия. Судебное и внесудебное 

расторжение договора. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 

Теоретические подходы к невозможности исполнения в договорном праве зарубежных 

стран. Судебная практика относительно невозможности исполнения. Отступное. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. 

 

Тема 7. Нарушение договора и его правовые последствия 

 

Понятие и виды нарушения договора. Неисполнение и ненадлежащее исполнение; 

проблемы квалификации просрочки и частичного исполнения. Соотношение договорной и 

деликтной ответственности. Конкуренция исков. Основания договорной ответственности. 

Вина и безвиновная ответственность. Причинная связь. Убытки. Понятие о средствах 

защиты. Виды средств защиты при нарушении договора. Определение объема возмещения 

убытков; проблемы доказывания. Предвидимость убытков. Приостановление исполнения. 

Уменьшение встречного предоставления. Требование реального исполнения в натуре. 

Подходы к взысканию неустойки в различных правовых системах. Особенности 

ответственности за нарушение денежного обязательства. 

 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для заочной формы обучения 
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№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего 

часов 

В том числе Образовательны

е технологии, 

используемые 

при проведении 

занятий 

лекции практиче

ские и 

семинарс

кие 

занятия  

лабораторн

ые занятия 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

основных источников 

зарубежного 

договорного права 

3 1 2 - Интерактивная 

лекция с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания 

2 Тема 2. Понятие и виды 

договоров в 

зарубежном праве 

2 - 2 - Интерактивное 

занятие с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания 

3 Тема 3. Возникновение 

договорного 

правоотношения 

1 - 1 - Интерактивное 

занятие с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания. Деловая 

игра. Тест. 
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4 Тема 4. Содержание 

договора 

1 - 1 - Интерактивное 

занятие с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания 

5 Тема 5. Исполнение 

договора 

 

2 - 2  Интерактивное 

занятие с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания 

6 Тема 6. Прекращение 

договорных отношений 

2 - 2  Интерактивное 

занятие с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания 
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7 Тема 7. Нарушение 

договора и его 

правовые последствия 

5 1 4  Интерактивное 

занятие с 

освещением 

основных 

проблем, 

доклады и эссе 

по результатам 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

практические 

задания. Деловая 

игра. Тест. 

 ВСЕГО 16 2 14 -  

 

5.3. Практические и семинарские занятия 

Таблица 4.1 

 

Практические и семинарские занятия для заочной формы обучения 

 
№ 

темы 

дисци

плины 

Тематика практических 

и/или семинарских 

занятий 

Технология проведения Трудоемкость 

в часах 

1 2 3 4 

1 Семинар 1: Общая 

характеристика основных 

источников зарубежного 

договорного права 

заслушивание докладов по результатам 

самостоятельного ознакомления 

студентов с основными зарубежными и 

унифицированными источниками 

договорного права, групповая 

дискуссия по вопросам темы 1 

2 

2 Семинар 2: Понятие и 

виды договоров в 

зарубежном праве 

дискуссия по актуальным вопросам 

темы 2; опрос по результатам 

ознакомления студентов с 

доктринальными источниками по теме 

2 

3 Семинар 3: 

Возникновение 

договорного 

правоотношения; 

 Содержание договора 

дискуссия по актуальным вопросам 

возникновения договорных 

обязательств и содержания договора 

(виды договорных условий, 

ограничения свободы договора)   

2 

4 Семинар 4: Исполнение 

договора 

дискуссия по актуальным вопросам 

исполнения договорных обязательств 

2 
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5 Семинар 5: Прекращение 

договорных 

правоотношений 

дискуссия по актуальным вопросам 

прекращения договорных отношений; 

заслушивание докладов относительно 

правового регулирования расторжения 

договора и его правовых последствий в 

отдельных правовых системах; сдача 

рефератов по результатам 

ознакомления с доктринальными 

источниками и судебной практикой по 

вопросам прекращения договорных 

правоотношений невозможностью 

исполнения 

2 

6 Семинар 6: Нарушение 

договора и его правовые 

последствия 

подготовка сообщений по отдельным 

аспектам проблематики нарушения 

договора и его правовых последствий, 

групповая дискуссия 

4 

Самостоятельная работа 

 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами 

заочной форм обучения 

разделов дисциплины 

Таблица 5 

 
№ темы  

дисциплины Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

Часов 
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Тема 1 

 

Дуализм частного права. Проблема соотношения 

частного и публичного права.  

Основные понятия о методике сравнительно-

правового анализа в области договорного права. 

Системный и функциональный подходы. Ознакомление с 

основными доктринальными источниками. Поиск 

конкретных примеров выполнения одинаковых фунций 

различными институтами в отдельных правовых системах. 

Выявление различий в регулировании сходных правовых 

институтов в отдельных правовых системах.  

Выявление актуальных редакций основных 

зарубежных и унифицированных источников договорного 

права. Составление схемы по историческому развитию 

основных действующих источников. Выявление 

исторических предпосылок формирования национальных 

систем договорного права. Вопросы реформирования 

обязательственного права в национальных правовых 

системах.  

Использование Интернет-ресурсов для поиска и 

анализа основных нормативных правовых актов и судебной 

практики. Ознакомление с интернет-сайтами 

международных организаций и принятых ими 

унифицированными (модельными) документами в сфере 

договорного права. УНИДРУА. ЮНСИТРАЛ. Директивы 

Евросоюза в области договорного права, процесс 

унификации договорного права, общая система координат, 

принципы европейского договорного права; принципы, 

разработанные под руководством проф. Гандолфи. 

9 

Тема 2     Понятие договора: особенности континентальной и 

англо-американской системы права. Ознакомление с 

доктринальными источниками. Подготовка докладов по 

отдельным правовым системам.  

     Виды договоров, особенности классификации в 

отдельных правовых системах. Составление 

классификационной схемы по отдельным правовым 

системам. 

 Основные начала договорного права. 

Добросовестность и разумность в договорном праве. 

Свобода договора и её ограничения. Анализ судебной 

практики. 

 Договор присоединения. Общие условия сделок в 

германском праве. Директива ЕС о недобросовестных 

договорных условиях. Предварительный договор и 

правоприменительная практика. Квалификация соглашений 

о намерениях. Рамочный договор и конкретизация на его 

основании правоотношений сторон в дальнейшем. Понятие 

о реальном и консенсуальном договоре. 

7 

Тема 3 

 

 Ответственность за недобросовестное ведение 

переговоров. Теория Иеринга. Современные подходы. 

Анализ нормативно-правовых источников и судебной 

практики.  

          Заключение договора. Оферта и акцепт. 

10 



15 

 

Существенные условия договора.  

           Договор как сделка. Основания недействительности 

договоров: особенности подходов в различных правовых 

системах. 

Тема 4  Виды договорных условий, их допустимость. 

Конкретизация принципа свободы договора и его 

ограничения. Подготовка сообщений на основании 

судебной практики и практики договорной работы. Риски 

для каждой из сторон при формулировании условий 

договора.  

       Права и обязанности сторон договора. Подготовка 

сообщений по отдельным видам договоров. Унификация 

регулирования договора купли-продажи. Документы 

ЮНСИТРАЛ по обеспечительным сделкам. 

Международная банковская практика. 

 5 

Тема 5 Подготовка конспектов докладов по отдельным 

аспектам надлежащего исполнения договора в договорном 

праве зарубежных стран. Особенности надлежащего 

исполнения денежных обязательств. Время исполнения. 

Место исполнения. Альтернативные и факультативные 

обязательства. Вопросы оценки качества. 

10 

Тема 6 Расторжение договора: условия и правовые 

последствия. Судебное и внесудебное расторжение 

договора. Ознакомление с доктринальными источниками, 

нормативно-правовыми актами и судебной практикой. 

Сравнительно-правовой анализ с российским правом. 

 Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Теоретические подходы к невозможности 

исполнения в договорном праве зарубежных стран. 

Судебная практика относительно невозможности 

исполнения.  

7 

Тема 7       Понятие и виды нарушения договора. Неисполнение и 

ненадлежащее исполнение; проблемы квалификации 

просрочки и частичного исполнения.  

    Соотношение договорной и деликтной ответственности. 

Конкуренция исков.  

    Основания договорной ответственности. Вина и 

безвиновная ответственность. Причинная связь. Убытки.  

     Понятие о средствах защиты. Виды средств защиты при 

нарушении договора.  

     Определение объема возмещения убытков; проблемы 

доказывания. Предвидимость убытков. Приостановление 

исполнения. Уменьшение встречного предоставления. 

     Подходы к взысканию неустойки в различных правовых 

системах.  

      Особенности ответственности за нарушение денежного 

обязательства. 

Анализ нормативно-правовых актов, судебной практики и 

доктринальных источников. 

8 

 
5.4.2 Формы самостоятельной работы студентов 
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заочной форм обучения 

Таблица 6 

 

№ темы  

дисциплины 

Формы внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в часах 

1-7 Осмысление и уяснение материала лекций 

и семинаров, работа с источниками, 

подготовка докладов, схем, рефератов, 

контрольной работы; подготовка к 

участию в дискуссии и опросу. 

56 

 

5.4.3. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

6.Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета «О 

фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок) //Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. от 

13.05.2004) с текстами Протоколов // Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод", Собрание законодательства РФ", 08.01.2001, N 2, ст. 163, "Бюллетень 

международных договоров", N 3, 2001 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 

действ. ред.), "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 

действ. ред.), "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (в действ. ред.) "О защите прав потребителей","Собрание 

законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140 

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (в действ. ред.) "О финансовой аренде 

(лизинге)", "Собрание законодательства РФ", 02.11.1998, N 44, ст. 5394, 

Французский гражданский кодекс:  http://www.legifrance.gouv.fr/ 

Германское гражданское уложение: www.gesetze-im-internet.de 

Германское торговое уложение: : www.gesetze-im-internet.de 

Единообразный торговый кодекс США: https://www.law.cornell.edu/ucc 

Швейцарский обязательственный закон: СПС «Консультант Плюс», www.admin.ch 

Отдельные законодательные акты Великобритании (в т. ч. Sale of Goods Act – Закон 

о купле-продаже товаров, Limitation Act – Закон о сроках исковой давности, 

Misrepresentation Act – Закон о последствиях предоставления недостоверной информации 

и другие акты): можно найти на официальном сайте опубликования правовой информации 

www.legislation.gov.uk  

Ознакомление с Гражданским кодексом Нидерландов возможно на сайте 

www.dutchcivillaw.com 

Венская конвенция о международных договорах купли-продажи товаров 1980 г. 

www.cisg.law.pace.edu/ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.admin.ch/
http://www.cisg.law.pace.edu/


17 

 

Общая система координат договорного права ЕС: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf 

Регламенты и Директивы Европейского Союза: http://eur-lex.europa.eu 

Сайт с материалами судебной практики и публикациями по применению Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА и Венской конвенции о 

международных договорах купли-продажи товаров 1980 г.:  www.unilex.info 

Сайты электронных журналов по сравнительному частному праву: 

http://www.iuscomp.org/ 

http://www.germanlawjournal.com/ 

 

Акты высших судебных органов зарубежных стран доступны на следующих 

официальных интернет-сайтах: 

 

Кассационный Суд Франции: https://www.courdecassation.fr/ 
Верховный Суд Великобритании: https://www.supremecourt.uk 

Верховный Суд ФРГ: www.bundesgerichtshof.de/ 
Верховный суд Швейцарии: www.bger.ch/ 
Верховный Суд США: www.supremecourt.gov 

Федеральные суды США: www.uscourts.gov › Federal Courts › Understanding 
the Federal Courts 

 

Кроме того, в сравнительно-правовом плане следует учитывать следующие 

акты высших судебных органов РФ: 

 

Официальные акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении 

норм международного частного права судами Российской Федерации" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 

"О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в 

отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) 

"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2016. № 5 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 07.02.2017) 

"О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.iuscomp.org/
http://www.germanlawjournal.com/
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Российской Федерации об исковой давности"//"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, 

декабрь, 2015 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 (ред. от 24.03.2016) "О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации"// Вестник ВАС РФ. 2012. № 2, в новой ред. СПС Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 № 13/14 "О 

практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами" (ред. от 24.03.2016)// Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 

"Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров 

об исполнении кредитных обязательств" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.05.2013)// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2013 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2012. № 9. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 (ред. от 

24.03.2016) "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. 

№ 9; Вестник Высшего Арбитражного Суда  

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством" // "Экономика и жизнь", N 34, 

31.08.2012, (бухгалтерское приложение), СПС Консультант Плюс 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге" // "Вестник ВАС РФ", N 4, апрель, 2011 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) 

"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 3, в новой ред. 

СПС Консультант Плюс 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П "По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. 

Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева" // СЗ РФ. № 17. Ст. 1657. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4 

 

Специализированные программные средства 

и ресурсы сети Интернет 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru 

3. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - www.arbitr.ru, 

возможность поиска судебных актов арбитражных судов РФ с применением норм 

зарубежного права: ras.arbitr.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

5. Справочно-правовая система «Гарант»; 

http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
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Рекомендованные электронные библиотечные системы, доступные студентам 

Российского государственного университета правосудия: 

Информационные и электронные ресурсы Университета:  

 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП 

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

1. Интернет-ресурсы:  

- информационно-образовательный портал РГУП – www.op.raj.ru – электронные 

версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП 

- система электронного обучения Фемида – www.femida.raj.ru – учебно-

методические комплексы, рабочие программы по направлению подготовки 

- официальный сайт Университета: www.rgup.ru 

Рекомендованная литература указана в Таблице 5. 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.rgup.ru/
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В целях освоения учебной программы дисциплины в том числе в рамках 

инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-технические и 

программные средства. 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8): 

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-

звуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др. 

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы 

мультимедийным комплексом/ интерактивной доской. 

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения 

дидактических игр, выполнения контрольных заданий.  

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных 

цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны 

быть у студентов. 

5. Студенты также могут использовать свои технические средства для 

самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях. 

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП. 

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, 

оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и 

доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный 

материал, подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – 

рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС 

«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту 

РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том 

числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и 

нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др. 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
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Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

 
Договорное 

право 

зарубежных 

стран 

Аудитория № 315 – аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(либо аналог) 

160 посадочных мест 

Проектор Benq MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60 с 

микрофоном и колонками. 

Магнитно-меловая доска 

Экран с электроприводом 

 столы, стулья, доска 

- 

Аудитория № 224 - для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

42 посадочных места: столы, 

стулья, Мелованная доска, 

информационные стенды 

 

 
 

 

 

 

 



Карта обеспеченности литературой1 

 

Кафедра гражданского права 

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

Дисциплина: Договорное право зарубежных стран 

 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во печатных 

изд. 

в библиотеке вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Белов В. А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. Общий и сравнительно-правовой комментарий 

в 2 кн. Книга 1 / В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 308 с. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/451903 . - ISBN 978-5-534-02848-5. 

https://urait.ru/bcode/

451903 

0+e 

Белов В. А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. Общий и сравнительно-правовой комментарий 

в 2 кн. Книга 2 / В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 312 с. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/451904 . - ISBN 978-5-534-02850-8. 

https://urait.ru/bcode/

451904 

0+e 

Мажорина М.В. Международные контракты и их регуляторы:Учебник / М.В. Мажорина, Я.О. Алимова. – М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2020. - 448 с. - (Высшее образование. Магистратура). - ISBN 9785917688152 

http://new.znanium.co

m/go.php?id=106365

6 

0+e 

Дополнительная литература 

Кутузов И. М. Международные денежные расчеты: Учебное пособие/ И.М. Кутузов, Е.Н. Пузырева.  - М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2019. - 208 с. - (Высшее образование. Магистратура). - ISBN 9785917687858. 

http://new.znanium.co

m/go.php?id=989183 

0+e 

Белов В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и источники международного торгового 

права. Обычное и конвенционное (договорное) международное торговое право: Учебник для вузов/ В.А. Белов. - Электрон. 

дан. - М.: Юрайт, 2020. - 347 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/451764 . - ISBN 978-5-534-

01912-4 

https://urait.ru/bcode/

451764 

0+e 

                                                 
1 Требования к обеспеченности литературой устанавливаются ФГОС ВО. В карте обеспеченности литературой указывается: 

- основная литература – 1-3 наименований учебников (учебных пособий), изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета 

(печатного или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП, соответствующих уровню образования (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);

  

- дополнительная литература - 3-5 наименований источников, изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС) 

и информационно-образовательный портал РГУП; 

- дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины – любые источники (в том числе журналы, сборники научных трудов и др.), включенные в 

библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП. 

https://urait.ru/bcode/451903
https://urait.ru/bcode/451903
https://urait.ru/bcode/451904
https://urait.ru/bcode/451904
http://new.znanium.com/go.php?id=1063656
http://new.znanium.com/go.php?id=1063656
http://new.znanium.com/go.php?id=1063656
http://new.znanium.com/go.php?id=989183
http://new.znanium.com/go.php?id=989183
https://urait.ru/bcode/451764
https://urait.ru/bcode/451764
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Белов В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. Частноунифицированное международное торговое 

право: Учебник для вузов/ В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 426 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/451765 . - ISBN 978-5-534-04389-1  

https://urait.ru/bcode/

451765 

0+e 

Белов В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. Наднациональное международное торговое право 

(право ЕС и ВТО): Учебник для вузов/ В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 218 с. - (Высшее образование). - 

Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/451766 . - ISBN 978-5-534-01914-8 

https://urait.ru/bcode/

451766 

0+e 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой _________/С.В. Охотникова/        Зав. кафедрой ____________/Е.Ю. Малышева/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/451765
https://urait.ru/bcode/451765
https://urait.ru/bcode/451766
https://urait.ru/bcode/451766
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
по дисциплине «Договорное право зарубежных стран» 

 

шифр и название компетенции: 

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ОК-3) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Элементы 

(элементы 

образовательной 

программы 

формирующие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 
1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно Хорошо отлично 

незачет Зачет 

ОК-3 (з) знает пути 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня  

Фрагментарные 

представление о 

путях 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Неполные 

представления о 

путях 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы  о путях 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня  

Сформированные 

систематические 

представления о 

путях 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

  

ОК-3 (у) умеет Фрагментарное Несистематическое В целом успешное Сформированное   
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применить навыки 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

применение 

навыков 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

применение 

навыков 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

умение 

применения 

навыков 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

умение 

применения 

навыков 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

ОК-3 (в) владеет 

навыками анализа 

источников для 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Отсутствует навык 

анализа 

источников для 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Имеются основы 

навыка анализа 

источников для 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Имеется 

содержащий 

отдельные пробелы 

навык анализа 

источников для 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Имеется навык  

анализа 

источников для 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

  

 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Договорное право зарубежных стран» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК-2- Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе 

изучения дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- способы квалифицированного применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

Уметь 

- вырабатывать способность квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

Владеть 

- навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочны

е средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо Отлично 

ПК-2 (з) 

ЗНАТЬ:  

способы квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

юриста в сфере договорного 

права зарубежных стран 

Фрагментарные знания о 

способах 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

Неполные знания о 

способах 

квалифицированного 

применения 

нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

способах 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

Сформированные 

систематические знания о 

способах 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

Вопросы для 

экзамена 
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зарубежных стран зарубежных стран деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

зарубежных стран 

ПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

вырабатывать способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

юриста в сфере договорного 

права зарубежных стран 

Фрагментарное умение 

вырабатывать способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Несистематическое 

умение вырабатывать 

способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы вырабатывать 

способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Сформированное умение 

вырабатывать способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Вопросы для 

экзамена 

ПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

юриста в сфере договорного 

права зарубежных стран 

Отсутствие 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Имеются навыки 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Имеется успешный опыт в 

овладении навыками 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Устойчивый опыт в 

овладении навыками 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере договорного права 

зарубежных стран 

Вопросы для 

экзамена 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

шифр и название компетенции: 

ПК-7: способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины "Договорное право зарубежных стран" 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, знать специфику отдельных 

аспектов договорных правоотношений по российскому праву 

УМЕТЬ: определять иерархию источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, 

грамотно формулировать свои мысли 

ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву в общем и договорному праву в частности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПК-7) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Элементы (элементы 

образовательной 

программы 

формирующие 

результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно Хорошо отлично 

незачет Зачет 

ПК- 7 (з) знает 

основы 

Фрагментарные 

представление  об 

Неполные 

представления об 

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 
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толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

основах навыков 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

основах 

толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  права 

определенные 

пробелы  

представления об 

основах 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

представления об 

основах 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

ПК-7 (у) умеет 

применить 

основы 

толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

Фрагментарное 

применение основ 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

Несистематическое 

использование 

толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  права 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение основ 

толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

Сформированное 

умение 

использовать 

навыки 

применения основ 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

  

ПК-7 (в) владеет 

навыками 

толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

Отсутствует 

навык толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

Имеются основы 

навыка по 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  права 

Имеется навык , 

но содержащий 

отдельные 

пробелы 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 

Имеется навык  

толкования  

нормативно-

правовых актов в 

области 

договорного  

права 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

шифр и название компетенции: 

 

ПК-8: способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины "Договорное право зарубежных стран" 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, знать специфику отдельных 

аспектов договорных правоотношений по российскому праву 

УМЕТЬ: определять иерархию источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, 

грамотно формулировать свои мысли 

ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву в общем и договорному праву в частности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПК-8) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Элементы 

(элементы 

Оценочные 

средства 
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(показатели) 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенции 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

образовательной 

программы 

формирующие 

результат 

обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Незачет зачет 

ПК-8 (з) знаком с 

проведением 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

обладает 

достаточными 

знаниями для 

представления 

квалифицированных 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

 

Фрагментарные 

представление о 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

недостаточные 

знания для 

представления 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

Неполные 

представления о 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

неполные знания 

для представления 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы  

представления о 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, а также 

для представления 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

Сформированные 

систематические 

представления о 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции;а также 

для представления 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

  

ПК-8 (у) умеет Фрагментарное  Умение с ошибками  В целом успешное, Сформированное   
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участвовать в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; умеет 

готовить 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

умение в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

недостаточность 

умения готовить 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

готовит с ошибками 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

в целом успешное, 

но с пробелами 

умение готовить 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

умение в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

в подготовке 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

ПК-8 (в) владеет 

навыком 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

Отсутствует навыка 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

Имеется навык с 

ошибками  по 

проведению 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

Имеется навык по, 

но отдельные 

пробелы не 

позволяют в полной 

мере проводить 

юридическую 

экспертизу проектов 

Имеется навык 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 
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правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

навыком 

подготовки 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

подготовки 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

подготовки 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; а также 

готовить 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

договорного права 

зарубежных стран. 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, а также 

навык подготовки 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

договорного права 

зарубежных стран 
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