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

Протокол заседания 

кафедры ГП от № 1 от 

«31» августа 2020г. 

 

 

Актуализация выполнена: 

Малышева Е.Ю., к.ю.н., доцент 

_______________ «31» августа 2020г. 
                                                                                                   

Заведующий кафедрой Малышева Е.Ю., кандидат юридических наук, доцент 

_______________ «31» августа 2020г. 



4 

 

 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 
 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 
 

 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

Для набора 2020г. 
 

Актуализация на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2020 



5 

 

 

 

Оглавление 

 

1.  Цели освоения дисциплины 6 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

6 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 6 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 6 

5.  Содержание дисциплины 7 

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

12 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 13 



6 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями  освоения дисциплины являются формирование методологической 

основы, доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-правовых 

предписаний и судебной практики в сфере обязательственного права, формирование у 

студентов специальных знаний для осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин 

«История и методология юридической науки», «Философия права» Актуальные 

проблемы гражданского и предпринимательского права 
 Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться  для изучения таких дисциплин как «Медиация и 

другие примирительные процедуры в российском праве», «Энергетическое право»,  

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита» и др., а также  при 

прохождении практик, выполнения студентами выпускной квалификационной работы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Обязательственное право» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1 ОК-3 
 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

2 ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

3 ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

4 ПК-8 способностью 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 

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 2.2 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

 

3 
108 10 98 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

1 2 

Аудиторные занятия  12 4 8 

Лекции   2 2  

Семинары    5 1 4 

практические занятия  5 1 4 

Самостоятельная работа (СРС)  96 6 90 

Форма промежуточной аттестации    Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Текст рабочей программы по темам  

 

Тема 1. Понятие и система обязательств 

Понятие обязательства. Структура и состав обязательственного правоотношения, 

анализ его элементов. Сравнительный анализ обязательств с иными видами гражданско-

правых отношений. Проблемы классификации обязательств (теоретический и 

практические аспекты). Система обязательств. 

 

Тема 2. Возникновение обязательств. 

Основания возникновения обязательств. Договор как основание возникновения 

обязательств. Соотношение договора-сделки и договора-обязательства. Проблемы 

квалификации непоименованных и смешанных договоров. 

 

Тема 3. Субъекты обязательств 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве и её виды. 

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств 

Назначение института обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы 

обеспечения исполнения обязательств и актуальные проблем их применения. Неустойка – 

особенности правовой природы. Залог и его виды. Ипотека и ценные бумаги. Вопросы 

обращения взыскания на заложенное имущество. Удержание – проблемы и потенциал 

практического применения. Поручительство – современная доктрина. Банковская 

гарантия – вопросы применения. Задаток.  

 

Тема 5. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и 

порядок исполнения обязательств. Проблемы применения норм о злоупотреблении 

правом требования. 

Надлежащее исполнение обязательства как основание его прекращения: понятие и 

условия. Законодательные требования к оформлению надлежащего исполнения. Вопросы 

предмета, срока, способа и места исполнения обязательства. Вопросы соотношения 

понятий исполнения обязательства и договора. 

Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательства. Виды, формы и функции гражданско-правовой 

ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

Освобождение от ответственности. Проблемы квалификации непреодолимой силы. 
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Тема 6. Прекращение обязательств. 

Понятие прекращения обязательства. Общая характеристика оснований прекращения 

обязательств и их классификация. 

Соглашения о прекращении обязательств:  

1) Отступное как основание прекращения обязательства: понятие и правовая 

природа. Предмет отступного. Порядок заключения и содержание соглашения об 

отступном. Отграничение отступного от смежных правовых институтов. 

2) Понятие и правовая природа новации. Условия новации. Механизм прекращения 

обязательств новацией. Отграничение новации от смежных правовых институтов. 

3) Понятие и правовая природа прощения долга. Отграничение прощения долга от 

смежных правовых институтов. Прощение долга и дарение. Механизм и пределы 

использования прощения долга.  

Зачет как односторонняя сделка о прекращении обязательства. Условия 

допустимости зачета: встречность, однородность, способность зачитываемых 

обязательств к исполнению. Случаи недопустимости зачета. Порядок прекращения 

обязательств зачетом. Момент прекращения зачитываемых обязательств. Проблема 

«обратной силы» зачета. Последствия зачета. Частичный зачет. Договорный зачет. 

Иные основания прекращения обязательств:  

Совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия): понятие, основания и 

условия. Отграничение от смежных правовых институтов. Наступление отменительного 

условия как основание прекращения обязательств. Окончание срока действия договора 

как основание прекращения вытекающих из него обязательств. 

Невозможность исполнения как основание прекращения обязательств. 

 Развитие доктрины невозможности исполнения в различных правовых системах. 

Теории «тщетности договора», «неосуществимости», «непредвидимости», «отпадения 

оснований сделки». 

 Невозможность исполнения и ответственность. 

 Виды невозможности исполнения обязательств. Постоянная и временная 

невозможность. Субъективная и объективная невозможность. Физическая и юридическая 

невозможность. Первоначальная и последующая невозможность. 

 Последствия невозможности исполнения обязательства. 

 

Тема 7. Расторжение и изменение договора 

 Принцип стабильности договорных правоотношений. Изменение (расторжение) 

договора как изъятие из общего принципа. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства: понятие, основания, форма и 

порядок. Правопрекрашающий эффект одностороннего отказа от исполнения. 

«Односторонний отказ от договора».  

Расторжение договора по соглашению сторон: форма и порядок. 

Расторжение договора по инициативе одной из сторон: основания и порядок. 

Существенное нарушение договора как основание его расторжения: понятие и условия. 

Изменение (расторжение) договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Последствия изменения (расторжения) договора.  

 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий (тематический план) 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для заочной формы обучения 
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№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции семинарс

кие 

занятия  

практическ

ие занятия 

1.  Понятие и система обязательств  

Возникновение обязательств 4 1 1 

 

1 

2.  Субъекты обязательств 

2 1 1 

 

1 

3.  Обеспечение исполнения обязательств 

2  1 

 

1 

4.  Исполнение обязательства и 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств 2 - 1 

 

 

1 

5.  Прекращение обязательств  

Расторжение и изменение договора 2 - 1 

 

1 

 ВСЕГО 14 2 5 5 

 
5.3.Практические и семинарские занятия. 

                                                                                          

                                                                                              Таблица 4.1 

Практические и семинарские занятия.  

           Заочная форма обучения  

Таблица 4.2 

№№ Тематика практических 

и/или семинарских 

занятий 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Методы обучения 

1 Понятие и система 

обязательств 

ОК-3,ПК-7 Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий 

,выполнение тестовых заданий 

2 Возникновение 

обязательств 

ОК-3, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий, 

выполнение тестовых заданий 

3 Субъекты обязательств  ОК-3, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий, 

,выполнение тестовых заданий 

проведение мастер-классов с 

приглашением квалифицированных 

специалистов в области 

практической юриспруденции. 

4 Обеспечение исполнения 

обязательств 

ОК-3, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий, 

выполнение тестовых заданий 
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5 Исполнение 

обязательства и 

ответственность за 

неисполнение 

(ненадлежащее 

исполнение) 

обязательств 

ОК-3, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий, 

выполнение тестовых заданий, 

деловая игра  

6 Прекращение 

обязательств 

ОК-3, ОПК-

1,ПК-7,ПК-8 

Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий, 

выполнение тестовых заданий 

7 Расторжение и 

изменение договора 

ОК-3, ПК-1,ПК-

7, ПК-8 

Проведение  контрольного опроса и 

групповых дискуссий, 

выполнение практических заданий, 

выполнение тестовых заданий 

 
1.4  Самостоятельная работа 

 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами заочной формы обучения 

разделов дисциплины 

Таблица 5 

                                                                                     

№ 

темы  

дисци

плины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Заочная 

форма 

обучения  

 

Тема 1 

 

Признаки обязательств, отличающие его от иных гражданских 

правоотношений. Смежные правоотношения.  

Правовое регулирование обязательств. Конституционные основы 

правового регулирования обязательств. Акты Конституционного 

Суда РФ в сфере обязательственного права.  

Зарубежный опыт регулирования обязательственных 

правоотношений 

6 

Тема 2 Договоры как основное основание обязательств. Признаки сделок. 

Недействительность сделок. 

Квази-договоры как основание возникновения обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения. 

12 

Тема 3 

 

Множественность лиц в обязательстве. 

Правовое положение третьих лиц в обязательстве. 

18 

Тема 4 Применение непоименованных способов обеспечения. 

Судебная практика по делам об обращении взыскания на 

заложенное имущество. 

22 

Тема 5 Соотношение надлежащего исполнения обязательств и реального 

исполнения обязательств. 

Качество как критерий надлежащего исполнения обязательств. 

Особенности надлежащего исполнения разных видов обязательств 

(срочных, с неопределенным сроком; с овеществленным и 

неовеществленным объектами; предпринимательских и 

16 
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потребительских и др.) 

Тема 6 

 

Прекращение обязательств как юридический факт. Виды оснований 

– сделки и несделки. 

Соотношение новации и отступного.  

Непоименованные в ГК РФ способы прекращения обязательств 

12 

Тема 7 

 

Критерии признания юридических фактов обстоятельствами 

неопределенной силы.  

Установление особенностей изменения и прекращения алеаторных 

договоров. 

10 

Итого  96 

 

                                                                  
5.4.2.1. Формы самостоятельной работы студентов 

заочной  формы обучения 

Таблица 6 

 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины 
Заочна

я ф.о 

Формы самостоятельной работы 

1.  Понятие и система 

обязательств 
6 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»). 

2.  Возникновение 

обязательств 

12 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ судебной 

практики с использованием справочно-

правовых систем и официальных сайтов 

судебных органов. 

3.  Субъекты обязательств  

18 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ судебной 

практики с использованием справочно-

правовых систем и официальных сайтов 

судебных органов. 

4.  Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

2 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ судебной 

практики с использованием справочно-

правовых систем и официальных сайтов 

судебных органов. 

5.  Исполнение 

обязательства и 

ответственность за 

16 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 
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неисполнение 

(ненадлежащее 

исполнение) 

обязательств 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ судебной 

практики с использованием справочно-

правовых систем и официальных сайтов 

судебных органов. 

6.  Прекращение 

обязательств 

12 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ судебной 

практики с использованием справочно-

правовых систем и официальных сайтов 

судебных органов. 

7.  Расторжение и 

изменение договора 

10 

Работа с учебной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ судебной 

практики с использованием справочно-

правовых систем и официальных сайтов 

судебных органов. 

   96  

 
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 

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 

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 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение 
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 
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электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

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. 

 
Обязательственное 

право 

Аудитория № 

204 - для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

32 посадочных 

места 

Широкоформатный 

TV Samsung 32” - 1 

шт. 

Персональный 

компьютер Pentium 

3.3 GHz/ 4 GB – 4 

шт. 

Персональный 

компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB 

– 1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 5 шт. 

Проводной 

интернет 

Магнитно-меловая 

доска 

Столы, стулья 

Договор 

№31806249240 от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный 

договор на 

передачу 

неисключительных 

прав №52 от 

29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных 

систем» 

Сублицензионный 

договор о 

предоставлении 

прав на 

использование 

программ для 

ЭВМ №А475-645 

от 10.01.2018 ООО 

«АПИ-Сервис» 

Договор об 

информационной 

поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство 

правовой 

информации» 

Договор 

№2630/12-2 о 

взаимном 

сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, 

Гарант – информационно 

правовое обеспечение 
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Карта обеспеченности литературой 

 
Кафедра гражданского права  

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

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

Дисциплина  Обязательственное право 

 

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. 
Обязательственное право : Учебное пособие для вузов / В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 425 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/451372 . - ISBN 978-5-534-00213-3  

https://urait.ru/bcode/451372 0+e 

Кулаков В.В. 
Обязательственное право : учебное пособие / В.В. Кулаков. - М. : РГУП, 2016. - 185 с. - (Магистратура). - ISBN 978-

5-93916-565-5. 

http://op.raj.ru/index.php/sredne

e-professionalnoe-obrazovanie-

2/477-obyazatelstvennoe-pravo 

5+e 

Иванова Е. В. 
Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : Учебник для вузов / Е.В. Иванова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 420 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/451760 . - 

ISBN 978-5-534-06097-3. 

https://urait.ru/bcode/451760 0+e 

Конкретизация принципов и норм обязательственного права : Сборник статей / под ред. В.В. Кулакова, И.Ю. 

Целовальниковой. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2019. - 130 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 

978-5-4365-3745-0. 

http://www.book.ru/book/93355

1 

0+e 

Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : Учебник для вузов / под общ. ред. А.Я. Рыженкова.  - 

6-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 351 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/451570 . - ISBN 978-5-534-07877-0  

https://urait.ru/bcode/451570 0+e 

Дополнительная литература 

Кулаков В.В. 
Гражданско-правовая ответственность по отдельным видам обязательств : Монография / В.В. Кулаков. - Электрон. 

дан. - М.: Русайнс, 2019. - 378 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3353-7. 

http://www.book.ru/book/93203

9 

0+e 

https://urait.ru/bcode/451372
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
https://urait.ru/bcode/451760
http://www.book.ru/book/933551
http://www.book.ru/book/933551
https://urait.ru/bcode/451570
http://www.book.ru/book/932039
http://www.book.ru/book/932039
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Либанова С. Э. 
Гражданско-правовая ответственность: взыскание убытков : Учебное пособие для вузов / С.Э. Либанова. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 171 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/455974 . - 

ISBN 978-5-534-08914-1. 

https://urait.ru/bcode/455974 0+e 

Белов В. А. 
Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 2. Проблемы обязательственного и договорного права : Учебное 

пособие / В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2019. - 754 с. - (Авторский учебник). - Internet access. - Режим 

доступа: https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-534-11085-2. 

https://www.urait.ru/bcode/4444

50 

0+e 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

Белов В. А. 
Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. 

Обязательства + допматериал в ЭБС : Учебник для вузов / В.А. Белов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: 

Юрайт, 2020. - 443 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/451497 . - ISBN 978-5-534-

08150-3  

https://urait.ru/bcode/451497 0+e 

Афанасьев И. В. 
Актуальные проблемы вещного права : Учебное пособие для вузов / под ред. Г.Ф. Ручкиной.  - Электрон. дан. - М.: 

Юрайт, 2020. - 161 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/457023 . - ISBN 978-5-534-

11914-5  

https://urait.ru/bcode/457023 0+e 

Щенникова Л. В. 
Проблемы вещного права : Монография / Л.В. Щенникова. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 

208 с. - ISBN 9785001560142. 

http://new.znanium.com/go.php

?id=1035870 

0+e 

Павлов В.П. 
Проблемы вещного права в Союзном государстве Беларуси и России / В.П. Павлов. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 

2019. - 498. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3292-9. 

http://www.book.ru/book/93218

1 

0+e 

Актуальные проблемы гражданского права : Учебник / под ред. Р.В. Шагиевой. - Электрон. дан. - М.: Юстиция, 

2021. - 379 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-5214-9. 

http://www.book.ru/book/93664

7 

0+e 

 

Зав. библиотекой _____________ /С.В. Охотникова/      Зав. кафедрой ______________ /Е.Ю. Малышева/ 

 

https://urait.ru/bcode/455974
https://www.urait.ru/bcode/444450
https://www.urait.ru/bcode/444450
https://urait.ru/bcode/451497
https://urait.ru/bcode/457023
http://new.znanium.com/go.php?id=1035870
http://new.znanium.com/go.php?id=1035870
http://www.book.ru/book/932181
http://www.book.ru/book/932181
http://www.book.ru/book/936647
http://www.book.ru/book/936647
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-3 -способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01  юриспруденция, магистерская программа ««Корпоративный 

юрист»» по дисциплине «Обязательственное право» 

 

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

изучения дисциплины «Обязательственное право» 

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

Знать 

- основные термины и понятия цивилистического процесса, стадии и виды судопроизводства по гражданским делам, способы защиты гражданских прав,  

Уметь 

- применять знания, полученные в процессе обучения, для решения практических задач; 

Владеть: 

-навыком анализа полученной информации, определения необходимых юридически значимых действий и их совершения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

незачет  Зачет 

ОК-3 (з) 

ЗНАТЬ:  

содержание норм 

гражданского права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Фрагментарные знания 

содержания норм 

гражданского, 

гражданского права, 

применимых в сфере 

договорного права 

 

Неполные знания норм 

гражданского, 

гражданского права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания норм 

гражданского, права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Сформированные 

систематические знания 

норм гражданского, 

применимых в сфере 

договорного права 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-тестовые задания 

-деловая игра  

-задания для контрольной 

работы для заочной формы 
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обучения, 

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  

ОК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав участников 

договорных 

правоотношений 

 

Фрагментарное умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав участников 

договорных 

правоотношений 

 

 

Несистематическое 

умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав 

участников договорных 

правоотношений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав 

участников договорных 

правоотношений 

Сформированное 

умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав 

участников договорных 

правоотношений,  

 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-тестовые задания 

-деловая игра -задания для 

контрольной работы для 

заочной формы обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  

ОК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений 

Отсутствие навыка 

квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений 

Имеется навык 

квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений 

Имеется успешный 

навык квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений 

Имеется устойчивый 

навык квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-тестовые задания 

-деловая игра -задания для 

контрольной работы для 

заочной формы обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  

 

 

 

 

 

 
 

шифр и название компетенции: 

ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01  юриспруденция, магистерская программа ««Корпоративный 

юрист»» по дисциплине «Обязательственное право» 
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 ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения 

дисциплины «Обязательственное право» 

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

ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты  гражданского права, гражданского процесса , арбитражного процесса 

УМЕТЬ: определять иерархию источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно формулировать свои мысли 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения задач по гражданскому праву, гражданскому процессу , арбитражному процессу  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И 

СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

незачет  Зачет 

ПК- 1 (з) знает понятие 

общей теории права, 

основные понятия и 

институты  договорного 

права 

 

Фрагментарные 

представление  об общей 

теории права, основных 

понятиях и институтах  

договорного права 

 

Неполные представления 

об общей теории права, 

основных понятиях и 

институтах  договорного 

права  

 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы  

представления об общей 

теории права, основных 

понятиях и институтах  

договорного права 

Сформированные 

систематические 

представления об общей 

теории права, основных 

понятиях и институтах  

договорного права 

 

- вопросы для 

семинаров (для 

проведения 

контрольного 

опроса),  

-комплект 

практических заданий 

-тестовые задания 

-задания для 

контрольной работы 

для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для 

экзамена 

 

ПК-1 (у) умеет  

определять иерархию 

источников (форм) права, 

Фрагментарное 

представление об 

иерархии источников 

Несистематическое 

представление об иерархии 

источников (форм) права, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы представление об 

Сформированное 

умение определять 

иерархию источников 

- вопросы для 

семинаров (для 

проведения 
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регулирующих 

конкретные общественные 

отношения, грамотно 

формулировать свои 

мысли 

 

(форм) права, 

регулирующих 

конкретные общественные 

отношения, не умеет 

грамотно формулировать 

свои мысли 

 

регулирующих конкретные 

общественные отношения, 

не умеет грамотно 

формулировать свои мысли 

 

иерархии источников 

(форм) права, 

регулирующих 

конкретные общественные 

отношения,  умение   

грамотно формулировать 

свои мысли 

(форм) права, 

регулирующих 

конкретные 

общественные 

отношения, грамотно 

формулировать свои 

мысли 

 

контрольного 

опроса),  

-комплект 

практических заданий 

-тестовые задания 

-задания для 

контрольной работы 

для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для 

экзамена  

ПК-1 (в) владеет 

навыками решения задач  

по гражданскому праву, 

гражданскому и  

арбитражному процессу  

Отсутствует навык 

решения задач по  

гражданскому праву, 

гражданскому и  

арбитражному процессу 

 

Имеются основы навыка  

решения задач по 

гражданскому праву, 

гражданскому и  

арбитражному процессу 

Имеется навык, но 

содержащий отдельные 

пробелы в решении задач 

по гражданскому праву, 

гражданскому и  

арбитражному процессу 

Имеется навык по 

решению задач по 

гражданскому праву, 

гражданскому и  

арбитражному процессу 

- вопросы для 

семинаров (для 

проведения 

контрольного 

опроса),  

-комплект 

практических заданий 

-тестовые задания 

-задания для 

контрольной работы 

для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для 

экзамена  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01  юриспруденция, магистерская 

программа ««Корпоративный юрист»» по дисциплине «Обязательственное право» 

 

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

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Обязательственное право» Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, 

обучающийся должен: 

Знать 

- основные термины и понятия теории права, гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, понятие и способы толкования правовых норм; 

Уметь 

- ориентироваться в системе источников права; 

Владеть 

      - навыками работы с нормативными правовыми актами и актами судебных органов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

незачет  Зачет 
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ПК-7 (з) 

ЗНАТЬ:  

способы и субъектов 

толкования правовых норм, 

содержание норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Фрагментарные знания  

способов и субъектов 

толкования правовых 

норм, содержания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Неполные знания 

способов и субъектов 

толкования правовых 

норм, содержания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания 

способов и субъектов 

толкования правовых 

норм, содержания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права 

Сформированные 

систематические знания 

способов и субъектов 

толкования правовых 

норм, содержания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-комплект практических 

заданий 

-тестовые задания 

-деловая игра  

-задания для контрольной 

работы для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- - вопросы для экзамена 

 

ПК-7 (у) 

УМЕТЬ: 

разъяснять содержание 

гражданских, гражданских 

и арбитражных 

процессуальных норм, 

применимых при решении 

конкретных правовых 

ситуаций, возникающих 

при рассмотрении споров 

из договоров, 

 применять правовые 

позиции высших судов 

Фрагментарное умение  

разъяснять содержание 

гражданских, 

гражданских и 

арбитражных 

процессуальных норм, 

применимых при 

решении конкретных 

правовых ситуаций, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров, 

 применять правовые 

позиции высших судов 

 

 

Несистематическое 

умение разъяснять 

содержание 

гражданских, 

гражданских и 

арбитражных 

процессуальных норм, 

применимых при 

решении конкретных 

правовых ситуаций, 

возникающих при 

рассмотрении споров 

из договоров, 

 применять правовые 

позиции высших судов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

разъяснять содержание 

гражданских, 

гражданских и 

арбитражных 

процессуальных норм, 

применимых при 

решении конкретных 

правовых ситуаций, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров, 

 применять правовые 

позиции высших судов 

 

Сформированное 

умение разъяснять 

содержание 

гражданских, 

гражданских и 

арбитражных 

процессуальных норм, 

применимых при 

решении конкретных 

правовых ситуаций, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров, 

 применять правовые 

позиции высших судов 

 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-комплект практических 

заданий 

-тестовые задания 

-деловая игра 

-задания для контрольной 

работы для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  
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ПК-7 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, возникающих 

при рассмотрении споров 

из договоров и актами 

органов судебной власти, в 

том числе высших судов 

Отсутствие навыка 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров  и актами 

органов судебной 

власти, в том числе 

высших судов 

Имеется навык работы 

с нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров 

из договоров и актами 

органов судебной 

власти, в том числе 

высших судов 

Имеется успешный 

навык работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров и актами 

органов судебной 

власти, в том числе 

высших судов 

Имеется устойчивый 

навык работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров и актами 

органов судебной 

власти, в том числе 

высших судов 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-комплект практических 

заданий 

-тестовые задания 

-деловая игра 

-задания для контрольной 

работы для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере договорного и обязательственного права 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01  юриспруденция, магистерская программа ««Корпоративный 

юрист»» по дисциплине «Обязательственное право» 

 

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

изучения дисциплины «Обязательственное право» Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- основные термины и понятия теории права, гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, понятие и способы толкования правовых норм; 

Уметь 

- ориентироваться в системе источников права; 

Владеть 

      - навыками работы с нормативными правовыми актами и актами судебных органов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

незачет  Зачет 
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ПК-8 (з) 

ЗНАТЬ:  

содержание норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права, 

способы толкования 

правовых норм, судебную 

практику в сфере 

договорного права 

Фрагментарные знания 

содержания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права, 

способов толкования 

правовых норм, 

судебной практики в 

сфере договорного 

права 

 

Неполные знания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права, 

способов толкования 

правовых норм, 

судебной практики в 

сфере договорного 

права 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания норм 

гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права, 

способов толкования 

правовых норм, 

судебной практики в 

сфере договорного 

права 

Сформированные 

систематические знания 

норм гражданского, 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального права, 

применимых в сфере 

договорного права, 

способов толкования 

правовых норм, 

судебной практики в 

сфере договорного 

права 

  

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-тестовые задания 

-деловая игра 

-комплект практических 

заданий 

-задания для контрольной 

работы для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  

ПК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав участников 

договорных 

правоотношений,  

толковать и 

применять правовые нормы 

при решении конкретных 

правовых ситуаций, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров, 

применять правовые 

позиции высших судов 

Фрагментарное умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав участников 

договорных 

правоотношений,  

толковать и 

применять правовые 

нормы при решении 

конкретных правовых 

ситуаций, возникающих 

при рассмотрении 

споров из договоров, 

применять правовые 

позиции высших судов 

 

 

Несистематическое 

умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав 

участников договорных 

правоотношений,  

толковать и 

применять правовые 

нормы при решении 

конкретных правовых 

ситуаций, 

возникающих при 

рассмотрении споров 

из договоров, 

применять правовые 

позиции высших судов 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав участников 

договорных 

правоотношений,  

толковать и 

применять правовые 

нормы при решении 

конкретных правовых 

ситуаций, возникающих 

при рассмотрении 

споров из договоров, 

применять правовые 

позиции высших судов 

Сформированное 

умение 

квалифицировать 

юридические факты и 

правоотношения, 

реализовывать способы 

защиты прав 

участников договорных 

правоотношений,  

толковать и 

применять правовые 

нормы при решении 

конкретных правовых 

ситуаций, возникающих 

при рассмотрении 

споров из договоров, 

применять правовые 

позиции высших судов 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-тестовые задания 

-деловая игра -комплект 

практических заданий 

-задания для контрольной 

работы для заочной формы 

обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  
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ПК-8 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений, работы с 

нормативными правовыми 

актами, применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, возникающих 

при рассмотрении споров 

из договоров и актами 

высших органов судебной 

власти 

Отсутствие навыка 

квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений, 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров и актами 

высших органов 

судебной власти 

Имеется навык 

квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений, 

работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров 

из договоров  и актами 

высших органов 

судебной власти 

Имеется успешный 

навык квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений, 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров и актами 

высших органов 

судебной власти 

Имеется устойчивый 

навык квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений, 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

применимыми в 

конкретных правовых 

ситуациях, 

возникающих при 

рассмотрении споров из 

договоров  и актами 

высших органов 

судебной власти 

- вопросы для семинаров (для 

проведения контрольного 

опроса),  

-комплект практических 

заданий 

-тестовые задания 

-деловая игра -задания для 

контрольной работы для 

заочной формы обучения,  

- мастер классы 

- вопросы для экзамена  

 

 

 

 

 

 

 


