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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданское и торговое право 
зарубежных стран»: 
 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность находить организационно-
управленческие решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 
 
 

 

Знать:  
-различные научные 
концепции организации  
-основы построения и 
функционирования 
организации, 
закономерности ее развития 
Уметь:  
-диагностировать 
различные проблемы 
организации  
-принимать 
организационные решения и 
оценивать их последствия 
Владеть:  
-методиками изучения, 
анализа и оценки 
 

 
 
ОПК-3 

Способность проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 

 
 

Знать: 
-основы проектирования 
 организационной    
 структуры 
Уметь:  
-разрабатывать      
организационную          
 структуру 
Владеть: 
-различными методами 

    организационного        
    проектирования  
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ОПК-4 

 
Способность осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации» 
в части публичного выступления и 
поддержания электронной переписки между 
участниками группы при подготовке 
презентации организационного проекта или 
доклада на конференции. 

 
 

 
Знать: 
-требования к подготовке и 
структурированию 
материала 
для презентации 
организационного 
проекта или доклада на 
конференции по 
организационным проблемам 
Уметь: 
-осуществлять устную 
презентацию или 
выступать с 
докладом на конференции. 
Владеть: 
-навыками коммуникации, 
осуществляемой 
как публично, так и 
внутри группы. 
 
 

ПК-6 Способность участвовать в управлении 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений в части разработки 
организационного проекта 
 
 

 

Знать:  
-основы разработки 
программы 
организационных 
изменений 
Уметь: 
-налаживать координацию 
и коммуникационные 
процессы внутри группы 
при работе над 
проектом 

  Владеть: 
  -навыками разработки 
  проекта организационных 
  изменений 
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ПК-8 Владение навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных 
изменений в части оформления 
организационного проекта либо программы 
организационных изменений 

Знать:  
-основы разработки 
организационного проекта и 
требования к содержанию 
проектной документации 
Уметь:  
-грамотно оформить 
организационный проект или 
программу  организационных 
изменений 
Владеть: 
-навыками разработки 
организационного проекта/ 
программы рганизационных 
изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Знать:  
-системный подход к 
изучению организации 
Уметь:  
-осуществлять поиск и 
систематизацию информации 
о внешней среде 
-делать выводы о ее влиянии 
на организацию 
Владеть:  
-навыками анализа 
внешней среды организации 
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ПК-10 Владение навыками количественного и 
качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления в 
части выбора оптимальной организационной 
структуры в конкретной ситуации 

Знать:  
-различные виды 
организационных структур   
 и тенденции их развития 
Уметь: 
- выявлять преимущества и 
 недостатки     
 организационных  
 моделей в конкретных      
 ситуациях и давать   
 рекомендации по их 
 усовершенствованию 
 Владеть: 
-навыками 
организационного 
моделирования 

 
 
 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» относится   к Блоку  
1 «Дисциплины (модули)». Программа дисциплины подготовлена на основе  совокупности 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент».  

Дисциплина изучается на 2-м курсе факультета МБДА, семестр 2-й (ОС ВО МГИМО), 
следуя изучению гражданского права Российской Федерации. В ряду частно-правовых 
дисциплин является первой сравнительно-правовой дисциплиной, опирающейся на 
базовые знания об основных принципах и институтах гражданского права (которые 
являются необходимой предпосылкой для ее изучения).  

При этом является предшествующей преподаванию на 3-м курсе факультета 
МБДА дисциплины   «Международное право (частное)», тем самым представляя собой 
обязательный этап подготовки к изучению особенностей регулирования отношений с 
иностранным элементом. 

Дисциплина предназначена для ознакомления студентов факультета МБДА с 
основами и тенденциями регулирования, существующими в частном праве основных 
европейских стран и США. Поскольку данная дисциплина строится по сравнительно-
правовому принципу, студенты получат представление не только о различиях между 
внутринациональными системами права, но и о сходстве целей регулирования. Это 
послужит формированию необходимой студентам МГИМО широты профессиональных 
взглядов, открытости непривычным подходам и решениям, терпимости, восприимчивости, 
способности к прогнозированию ситуаций. Вместе с тем будет создан фундамент для 
обоснованной критической оценки и зарубежного, и российского права, понимания его 
перспектив, потребностей и путей совершенствования. 

Кроме того, дисциплина рассчитана на практическое применение приобретенных 
студентами в ходе его освоения сведений и навыков  (в частности, в ходе переговоров, при 
составлении,  заключении договоров и экспертизе их содержания, в случае защиты своих 
имущественных интересов и интересов своих работодателей  в суде и арбитраже).  

Знания, полученные на лекциях и закрепленные в ходе семинарских занятий по 
данному курсу, помогут повысить общий уровень эрудиции и правовой культуры у 
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слушателей.  
В соответствии с назначением основной целью курса «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран» является ознакомление студентов 2 курса факультета МБДА с 
основными принципами и важнейшими институтами  гражданского и/или торгового права 
зарубежных стран – Франции, Германии, Великобритании и США,  а также актуальными 
задачами и тенденциями развития соответствующих национальных отраслей частного 
права. Данный курс призван продемонстрировать сходство результатов правового 
регулирования при сохранении специфики способов и приемов их достижения в праве 
различных стран.  
 
 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетные единицы  (108 
часов) 

 

 
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

 

Зачетные 
единицы             

 Общая трудоемкость        108 3 
Аудиторная работа   
Лекции        16  
Практические занятия/семинары        16  
Самостоятельная работа, всего 
 
 

       76 
 
 
        

 
 
 
 

Виды текущего контроля а) регулярный устный опрос, общие 
дискуссии, индивидуальные доклады 
по конкретным проблемам (по выбору 
студентов) на семинарах, 

  б) периодически проводимое (трижды 
в течение семестра) письменное 
тестирование 

Вид итогового контроля зачет 
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3.2. Содержательный план дисциплины 
  

Наименование разделов и тем дневная форма обучения 

 
 

Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

 
 

Лекции Практически
е занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 

теме 

Раздел 1. Предмет, система и источники 
гражданского и торгового права 
зарубежных стран 

2 2 12 16 

Раздел 2 .     
Юридические лица                                 
  

  

2 2 12 16 

 Раздел 3.Торговые товарищества:  
 
 Тема 3.1. Полное и коммандитное 
товарищества 
 
 Тема 3.2. Акционерное общество  
и общество с ограниченной ответ- 
ственностью 
   

4 
 
2 
 
 
2 

4 
 
2 
 
 
2 

16 
 
6 
 
 

10 
 

24 
 

10 
 
 

14 

 Раздел 4.      Вещные 
права                                         

2 2 12 16 

Раздел 5. Обязательства и договоры: 
Тема 5.1. Понятие и виды 

обязательств. Понятие, виды  и условия 
действительности договора. 
 
  Тема 5.2. Заключение договора. 
 
 Тема 5.3. Исполнение договорных 
обязательств. Ответственность за 
неисполнение и ненадлежащее 
исполнение договора. Способы 
обеспечения исполнения договора. 
 

6 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 

6 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 

24 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
8 

36 
 

12 
 
 
 
 

12 
 

12 

Итого по курсу: 16 16 76 108 
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4. Содержание дисциплины. 

 
Раздел 1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права зарубежных 

стран 

 

Тема 1.1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права зарубежных 

стран. 

Частное и публичное право. Отношения, регулируемые частным правом. Метод 

регулирования. Правовые семьи. Законы, административные  акты, судебная практика и 

обычаи. 

 

Семинар по теме 1.1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права 

зарубежных стран 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Соотношение и разграничение частного  и публичного права. Общая 

характеристика отношений, регулируемых частным правом. Метод регулирования. 

Основополагающие принципы частного права. Характер норм. Публицизация частного 

права как одна из тенденций его развития. 

2. Гражданское и торговое право как отрасли частного права. Дуализм частного права. 

История возникновения торгового права. Коммерциализация гражданского права. 

3. Система источников частного права. Их виды и иерархия. История возникновения и 

особенности соотношения источников права в континентальной и англо-американской 

системах права.  

4. Роль законов в зарубежном частном праве. Кодификация частного права как 

объективно обусловленный процесс. Влияние административных актов на 

законодательство, принятое высшими органами государственной власти.  

5. Общая характеристика содержания и структуры Французского гражданского 

кодекса и Французского торгового кодекса. 

6. Общая характеристика содержания и структуры Германского гражданского и 

Германского торгового уложений. 

7. Судебный прецедент в англо-американской системе права. «Общее право» и «право 

справедливости». Понятие и структура прецедента. Соотношение прецедента и статута.  
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8. Обычаи и обыкновения. 

9. Особенности источников права США. Унификация в праве этой страны. Общая 

характеристика Единообразного торгового кодекса. 

 

Литература для подготовки:  

Основная литература 

- Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. 

Комаров. – Т. 1. – М.: «Международные отношения»,2004. - Гл. I, П. 

-  Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО (У) 

МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. Раздел П. Гл. 1-2. 

 

Дополнительная литература 

- Р.Давид, К.Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. – М., 1996. 

- К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. –

Т.1. – «Международные отношения»: М., 1998. 

- И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

- Р.Кросс. Прецедент в английском праве. – М., 1985. 

- Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. – М., 1999. С. 1 – 12. 

- Гражданское уложение Германии. : Вводный закон к Гражданскому уложению = 

Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetx : пер. с нем. / [В. Бергманн, 

введ, сост. ] научн.ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд.,перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. 

- Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, Волтерс Клувер, 2009. 

- Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code 

Napoléon) / пер. с фр. [ Захватаева В.Н. ] – М.: Инфотропик Медиа, 2012. Коммерческий 

кодекс Франции. // Пер. с фр.. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 

- Швейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и фр. // М.: Инфотропик Медиа, 

2012. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
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www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 
 

 

     Раздел 2. Юридические лица  

 

Тема 2.1. Юридические лица 

Общая характеристика юридических лиц как субъектов частно-правововых отношений. 

Виды юридических лиц, в т.ч. по характеру их целей. Порядок создания и 

правоспособность юридических лиц. 

 

Семинар по теме 2.1. Юридические лица  

 

 Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Понятие и признаки юридического лица в зарубежном гражданском праве. 

Ответственность юридических лиц и ответственность их участников. Теории 

юридического лица. 

2. Виды юридических лиц в зарубежных правовых системах. 

3. Порядок образования и прекращения юридических лиц. Корпорации де-факто в 

праве США.  

4. Правоспособность юридических лиц и тенденции ее развития в зарубежном праве. 

Общая и специальная правоспособность. Правовые последствия совершения сделок ultra 

vires. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  М.: «Международные отношения», 2004. Гл. IV. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. Раздел П. Гл.3. 

 

Дополнительная литература  

-  Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. – Т.1. – М., 1958. С. 231 – 

238. 

http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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-  Г.Ласк. Гражданское право США (право торгового оборота). – М., 1961. С. 376 – 396, 

408 – 413. 

- М.И.Кулагин. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. – 

М, 1987.С. 7 – 25. 

- Е.А. Суханов. Сравнительное и корпоративное право.  (§ 3 Корпорации и партнерства в 

английском праве).- М.: Статут, 2014 (СПС Консультант Плюс). 

- Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран. /Отв.ред. Н.Г. Семилютина. 

(«ИЗиСП»). - М.: «ИНФРА-М», 2015. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 
 

 

     Раздел 3. Торговые товарищества 

 Характеристика торговых товариществ как вида юридических виц частного права, а  

также тех видов торговых товариществ, которые юридическими лицами не признаются. 

 

Тема 3.1.  Торговые товарищества: полное и коммандитное 

Характеристика объединений лиц как вида торговых товариществ. Отличие от 

объединений капиталов. 

 

Семинар по теме 3.1. Торговые товарищества: полное и коммандитное 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Понятие, общая характеристика и виды торговых товариществ в праве стран 

континентальной Европы и в англо-американской правовой системе. Объединения лиц и 

объединения капиталов. Уставные и договорные объединения.  

2.Характеристика отдельных видов объединений лиц – полного и коммандитного 

товариществ и партнершипов в англо-американском праве. 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  – М.: «Международные отношения»,2004. - С. 193 – 206, 258 – 262, 

265 - 266. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. Раздел П. § 1 – 3 

гл.6. 

 

Дополнительная литература  

-Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. – М., 1999. С. 90 – 103. 

   - А.А.Костин. Правовое положение торговых товариществ в капиталистических и 

развивающихся странах. Учебное пособие. – М.: 1979. С.3 – 16. 

- С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков и 

Ко», 2010.  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 

 

 

        Тема 3.2. Торговые товарищества: акционерное общество и общество с 

ограниченной ответственностью. 

 Характеристика объединений капиталов. Исключительная ответственность их по 

обязательствам.  

 

Семинар по теме 3.2. Торговые товарищества: акционерное общество и общество с 

ограниченной ответственностью. 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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 Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Акционерное общество. Понятие и правовые признаки.  

2. Стадии учреждения акционерного общества. 

   3.  Функции уставного капитала, порядок его формирования и изменения. Охрана 

интересов кредиторов и хозяйственного оборота в целом. Понятие, правовое значение и 

виды акций. Облигации. Гибридные виды ценных бумаг.  

     4.Органы акционерного общества и порядок принятия решений. 

      5.Правовое положение акционеров. Их права и обязанности. Защита прав 

меньшинства акционеров. 

      6.Особенности общества с ограниченной ответственностью. Сопоставление с 

акционерным обществом. 

            7.Гибридные формы юридических лиц. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  – М.: «Международные отношения»,2004. - С. 207 – 259, 262 – 293. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. Раздел П. § 4 – 9 

гл. 6. 

 

Дополнительная литература  

- Р.Л.Нарышкина. Акционерное право США. – М.: 1978. 

-  Г.Ласк. Гражданское право США (право торгового оборота). – М., 1961. С.331 - 460. 

   - А.А.Костин. Правовое положение торговых товариществ в капиталистических и 

развивающихся странах. Учебное пособие. – М.: 1979. С. 16 – 32.. 

         - М.И.Кулагин. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. 

– М, 1987. С. 39 – 104.  

         - Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. ,М.И. 

Кулагин: - [ 2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004 

- Ю.В.Петровичева. Акционерное законодательство Англии и России. Сравнительно-

правовой анализ. – «Норма»: М., 2002. 

- Г.В.Полковников. Английское право о компаниях: закон и практика. – М.: 

Издательство «НИМП», 2000. 
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-  С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков 

и Ко», 2010.  

      - И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 

 

      Раздел 4. Вещные права  

    

Тема 4. Вещные права  

Абсолютные правоотношения, их действие по кругу лиц, в пространстве и во времени. 

Отличие от относительных правоотношений. Право собственности и ограниченные 

вещные права.  

  

Семинар по теме 4. Вещные права 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Общая характеристика вещных прав. Их отличие от обязательственных прав. 

Абсолютный характер вещных прав. Право следования и право преимущества. 

2. Особенности регулирования вещных прав на недвижимость в английском праве. 

3. Объекты вещных прав. Правовое значение деления имущества на движимое и 

недвижимое. Правовое значение регистрации прав на недвижимость. 

4. Понятие права собственности и его место в системе вещных прав. Правомочия 

собственника и пределы их осуществления. Территориальная сфера действия права 

собственности. 

5. Способы приобретения и прекращения права собственности. Практическая 

значимость различия между первоначальными и производными способами. 

Приобретательная давность.  

6. Защита права собственности и владения. Виды исков, с помощью которых 

защищается право собственности. Охрана прав добросовестного приобретателя  

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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      7. Ограниченные вещные права. Частно-правовые и публично-правовые сервитуты. 

      8.  Доверительная собственность (trust) в англо-американской системе права 

(исторические предпосылки возникновения, участники, содержание, практическое 

назначение). 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  – М.: «Международные отношения»,2004. - Гл. IX – XI. 

Дополнительная литература  

- Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. – Т.1. – М., 1958. С. 239 – 

258; Т. 2 – М.: 1960. С. 27 – 41, 55 – 68, 86, 88, 92 – 161. 

- Г.Ласк. Гражданское право США (право торгового оборота). – М., 1961. С. 461 – 515. 

- Р.Л.Нарышкина. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. 

– М.: 1964. 

- Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. – М., 1999. С. 210 – 292, 583 – 644. 

      - Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2017. 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 

 

Раздел 5. Обязательства и договоры: 

 

Тема 5.1. Понятие и виды обязательств. Понятие, виды  и условия действительности 

договора. 

Общая характеристика относительных провоотношений. Концепция договора в 

континентальной и англо-американской правовой системах. Встречное удовлетворение в 

англо-американском праве. 

 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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Семинар по теме 5.1. Понятие и виды обязательств. Понятие, виды  и условия 

действительности договора. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Понятие обязательства. Его стороны. Относительный характер 

обязательственных отношений. Виды обязательств: а) в зависимости от оснований 

возникновения; б) в зависимости от содержания. Денежные обязательства и действие 

принципа номинализма. 

 2. Договор. Понятие и концепция договора в континентальном и англо-

американском праве. Встречное удовлетворение (consideration) в праве Англии и США. 

Важнейшие направления развития договорного права. Свобода договора и ее пределы. 

Охрана «слабой стороны» в договоре. 

 3. Виды договоров (по содержанию, составу участников и иным крите-риям).  

 4. Условия действительности договора. Форма договора. Договор «за печатью» в 

англо-американском праве. Виды пороков воли. Кауза в континентальном праве и 

встречное удовлетворение в англо-американском праве. 

 5. Содержание договора. Квалификация договорных условий в российском, 

континентальном  и англо-американском праве и правовые последствия такой 

квалификации. 

 

Литература по теме: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  – М.: «Международные отношения»,2004. - С.418 -442, 494 – 502, 

517 – 550. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. Раздел П. § 1, 3,  

4 гл. 7. 

 

Дополнительная литература  

       - Р.О.Халфина. Договор в английском гражданском праве. – М., 1959. Гл. I – IV. 

       - К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 

–Т. 2. – «Международные отношения»: М., 1998. Гл. I. 

       -  С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков 

и Ко», 2010. 
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      - И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 
 

          Тема 5.2. Заключение договора 

 Порядок формирования совместной воли сторон в договоре. Стадии заключения 

договора. 

 

Семинар по теме 5.2. Заключение договора 

 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

 1.Стадии заключения договора. Требования, которым должна отвечать оферта. 

Публичная оферта. Отзывность и безотзывность оферты. 

2. Акцепт и требования, установленные в его отношении. Акцепт с изменениями и 

отклонениями от оферты. Установление содержания договора. 

3. Момент заключения договора.  

 

 Литература по теме: 

                         Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  – М.: «Международные отношения»,2004. - § 2 гл. XП. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. Раздел П. § 2 гл. 

7. 

 

Дополнительная литература  

.       - К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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–Т. 2. – «Международные отношения»: М., 1998. § 1,  3, 6  гл. I. 

       - Г Ласк. Гражданское право США. – 1961. С. 61 – 88. 

       - С.К.Май. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. – М.: 1953. С. 

89 – 97. 

       - В. Ансон. Договорное право. – М.: 1984. С. 20 – 52. 

       - С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков 

и Ко», 2010. 

       - И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

 

 

Тема 5.3. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора. Способы обеспечения исполнения договора. 

Основания возложения ответственности за нарушение договорных обязательств и 

формы такой ответственности. Иные неблагоприятные для должника последствия 

неисполнения и ненадлежащего исполнения договора. 

 

  Семинар по теме 5.3. Исполнение договорных обязательств. Ответственность 

за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Способы обеспечения исполнения 

договора. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Критерии надлежащего исполнения. Толкование условий договора в различных 

правовых системах. 

2. Условия наступления (основания) ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора в праве стран континентальное Европы, Англии и 

США. Действие принципа «pacta sunt servanda». «Абсолютная» (безусловная) 

ответственность в англо-американском праве. 

3. Случаи освобождения неисправного должника от ответственности. 

Невозможность исполнения (объективная и субъективная) и ее правовые последствия. 

Доктрина «тщетности» договора (frustration) и иные варианты доктрины существенного 

изменения обстоятельств (clausula rebus sic stantibus). Изменение и прекращение договора. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. 

Исполнение договорных обязательств в натуре и правовые методы для понуждения к тому 

должника. Характер договорной ответственности. Виды убытков и принципы их 
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возмещения. Неустойка. 

 5. Обеспечение исполнения обязательств: вещно-правовые и обязательственно-

правовые способы. Оценка отдельных видов обеспечения с точки зрения их 

эффективности. Залог движимости и недвижимости. Обеспечительный интерес в праве 

США. 

 

Литература по теме: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев, 

А.С.Комаров. – Т. 1. –  – М.: «Международные отношения»,2004. -   § 5 – 8  гл. XП, § 3, 6, 7 

гл . XШ. 

Дополнительная литература  

.       - К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 

–Т. 2. – «Международные отношения»: М., 1998. § 7 гл. I, глава П. 

 - Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. –Т.2. – М., 1960. С. 312 

– 322. 

        - Р.О.Халфина. Договор в английском гражданском праве. – М., 1959. Гл. V. 

 - Г Ласк. Гражданское право США. – 1961. С. 232 – 273. 

 - С.К.Май. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. – М.: 1953. 

С.73, 74, 101 – 117, 124 – 134.. 

 - В. Ансон. Договорное право. – М.: 1984. С.93 – 112, 291 – 297, 306 – 326. 

 - Е.А.Васильев. Валютно-финансовый кризис и международное право. – М. :  1982.  

            - Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве / А.Г. Карапетов.  - М.: Статут, 2005 . 

       - С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010. 

-  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

            

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buergteliches-gesetzbuch.info 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
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www.law.cornell.edu 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Вся рекомендованная литература содержится в тематических планах семинаров и 
приложениях к семинарским занятиям. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Студентам предлагается ответить на вопросы трех письменных 

контрольных работ, закрепить полученные теоретические знания.  

Контрольная работа в форме тестов состоит из нескольких вопросов, на которые 

обучаемый должен ответить в письменной форме. Имеет целью выработку навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами, материалами 

судебной практики и навыков четкого реагирования на требования курса.  

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Темы 1.1. —5.3 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 
Зачет  

 
6.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания.  
 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Общая оценка 
работы в семестре 
(выставляемая по 

итогам трех срезов, 
при наличии 

оснований для 

А (90-100%) Оценка А (90-100%)выставляется за 
самостоятельный и творческий анализ вопросов 
зарубежного гражданского и торгового права с 
привлечением нормативных и доктринальных 

источников на иностранном языке, выявлением 
основных особенностей регулирования. 

http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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автоматического 
зачета, либо по 
итогам устной 

оценки на зачете, 
при отсутствии 

таких оснований) 

 
В (82-89%) 

Оценка В (82-89%) может быть дана за 
самостоятельный анализ при наличии отдельных 
структурных или содержательных неточностей. 

С (75-81%) Оценка С (75-81%) может быть дана за 
самостоятельный анализ при наличии структурных 
или содержательных неточностей, не позволяющих  
уяснить принципы и основные подходы к правовому 
регулированию. 
 

D (67-74%) 
Е (60-66%)  
F (менее 60%) 

Оценка D (67-74%) и менее может быть дана за 
анализ правового регулирования при невысокой 
степени самостоятельности или наличии 
существенных структурных или содержательных 
неточностей, не позволяющих уяснить принципы и 
основные подходы к правовому регулированию. 
 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание институтов гражданского и 
торгового права, проявляет способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание вопросов гражданского и торгового права 
зарубежных стран и пытается изложить свою точку 
зрения относительно решения обсуждаемых 
вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание вопросов гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание вопросов гражданского и 
торгового права зарубежных стран. Редко 
проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
вопросов гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 

F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или редко, 
активности не проявлял, на поставленные вопросы 
отвечал неправильно или отвечать отказывался. 
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6.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 
по каждой теме (п.5 
программы) 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара (по 
разработкам к 
каждому 
семинару) 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 

 
 

 
6.5. Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в большей части 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) в меньшей части 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) слабо отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

 
F (0-59%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
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Критерии оценки письменных работ (как формы текущего контроля) – знание 

материала, данного на лекциях, а также освоение всех вопросов к семинарам по 

соответствующим темам и указанной обязательной литературы.  

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям и повторение лекционного 

материала и материала основной литературы, подготовка к текущему контролю. 

Минимально необходимое время должно быть не менее времени, затрачиваемого 

непосредственно на проведение лекционных и семинарских занятий по соответствующей 

теме. Действительно же затраченное время будет определяться индивидуальными 

особенностями студентов и  степенью усвоения ими «входных» знаний об основных 

институтах частного права  (полученных в ходе изучения предшествующего курса 

гражданского права Российской Федерации).  

 

6.6. Типовые (примерные) задания, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
 
 
Контрольный срез № 1 
 

1. В каких странах существует дуализм частного права. 

2. Назвать источники частного права в странах рамано-германской и англо-
американской систем права. 

3. В каких странах имеет место кодификация частного права 

4. Способы унификации частного права. 

5. Во всех ли странах существует понятие делегированного законодательства. 

6. Какой стране свойственна институционная система построения ГК, в какой стране 
существует пандектная система построения ГК. 

7. В каких странах судебная практика признается источником частного права 

8. В каких странах доктрина и практика придерживаются теории фикции 
юридического лица. 

9. В каких странах распространена теория реальности юридического лица. 

10. Порядок образования юридического лица. 

11. Отличие общей правоспособности юридических лиц от их специальной 
правоспособности. 

 
Контрольный срез № 2 
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1. Соотношение понятий юридического лица и торговых товариществ. 

2. Виды торговых товариществ и их соотношение между собой. 

3. В каких странах существует партнершип. 

4. В какой системе права признаются союзы как вид  юридических лиц. 

5. В какой стране существует закрытая корпорация. 

6. Может ли акционерное общество иметь закрытый характер. 

7. В каких странах в числе органов управления акционерным обществом обязательным 
является наблюдательный совет. 

8. В каких странах устав акционерного общества состоит более чем из одного 
документа. 

9. В каких странах существует ступенчатый способ образования акционерного 
капитала. 

10. В каких странах существует понятие разрешенного, выпущенного и оплаченного 
уставного капитала. 

11. Понятие и виды вещных прав. 

12. Поясните, в чем состоит отличие вещного права от обязательственного. 

13. Способы защиты вещных прав в странах континентального права. 

14. Способы защиты вещных прав в англо-американской системе. 

15. Охарактеризуйте с правовой и практической точки зрения доверительную 
собственность (trust). 

 
Контрольный срез № 3 
 

1. В какой стране основаниями возникновения обязательств являются: закон, договор, 
квазидоговор, деликт, квазиделикт. 

2. В каких странах договор понимается как соглашение между сторонами. 

3. Поясните, что такое встречное удовлетворение (consideration). 

4. В какой правовой системе акцепт может содержать дополнения, не затрагивающее 
существа обязательства. 

5. В какой правовой системе моментом заключения договора считается момент 
получения акцепта. 

6. Во всех ли странах имеется договор за печатью 

7.  В какой правовой системе кауза является условием действительности обязательств. 

8. Денежное обязательство – это обязательство передать кредитору денежные знаки в 
определенной или определимой сумме. 
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9. В какой стране при отсутствии срока исполнения в договоре обязательство должно 
быть исполнено по требованию кредитора. 

10.Вправе ли должник в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

      11.В случае неисполнения обязательства может ли кредитор потребовать реального 
исполнения договора и взыскать убытки. 

12. Какие еще последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора Вам 
известны. 

13. Чем отличается способ обеспечения от ответственности по договору. 

14. Поясните смысл абсолютной ответственности. 

 
 
 
6.7. Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 
 

1. Понятие частного, гражданского и торгового права. Тенденции их развития. 
2. Система источников гражданского и торгового права зарубежных стран. 
3. Закон в системе источников гражданского и торгового права зарубежных стран. 

Кодификация частного права. 
4. Роль судебной практики в англо-американской и континентальной системах права. 
5. Роль обычаев и обыкновений в регулировании частно-правовых отношений. 
6. Общая характеристика Французского гражданского и Французского торгового 

кодексов. 
7. Общая характеристика Германского гражданского и Германского торгового 

уложений.  
8. Источники гражданского права Англии. Прецедент в английском праве. 
9. Общая характеристика и особенности источников гражданского права США. 

Унификация права и единообразные законы. Общая характеристика ЕТК. 
10. Понятие юридического лица. Основные тенденции развития этого правового 

института. 
11. Виды юридических лиц частного права. 
12. Правоспособность юридического лица. Действие доктрины ultra vires. 
13. Порядок образования юридических лиц. Корпорации de facto в праве США. 
14. Понятие и виды торговых товариществ. 
15. Полное товарищество. 
16. Коммандитное товарищество. 
17. Общество с ограниченной ответственностью. 
18. Понятие и особенности акционерного общества.   
19. Стадии  учреждения акционерного общества. 
20. Капитал акционерного общества (функции, формирование, изменение размера).   
21. Акции и их правовое значение. 
22. Правовой статус акционера. Охрана прав миноритарных акционеров. 
23. Органы управления в акционерном обществе. 
24. Вещные права как разновидность гражданских прав. Их специфика и отличие от 

обязательственных прав.  Виды вещных прав. 
25. Объекты вещных прав. Правовое значение деления вещей на движимые и 

недвижимые. 
26. Право собственности как центральный институт вещных прав. Правомочия 

собственника.  
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27. Ограниченные вещные права. 
28. Способы приобретения права собственности. Приобретательная давность.  
29. Способы защиты права собственности и владения в зарубежных странах. 
30. Охрана прав добросовестного приобретателя. 
31. Доверительная собственность (trust) в англо-американском праве. 
32. Понятие и виды обязательств. 
33. Понятие и виды договоров в континентальном праве. Свобода договора и ее 

ограничения. 
34. Концепция договора в англо-американской системе права. Встречное 

удовлетворение (consideration). 
35. Условия действительности договора. 
36. Порядок заключения договора. 
37. Понятие надлежащего исполнения. Принципы толкования договора в 

континентальном и англо-американском праве. 
38. Основания (условия) ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договора в праве стран континентальной Европы. 
39. Основания (условия) ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договора в праве Англии и США. 
40. Существенное изменение обстоятельств исполнения договорных обязательств 

(clausula rebus sic stantibus). «Тщетность договора» (frustration) в праве Англии и США. 
 41. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств. 
42. Возмещение убытков как гражданско-правовая санкция за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) договора. 
43.Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 
44. Залог как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 
 

 
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля.) 

 
 
Рекомендуемая литература (основная): 
1.Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 
редакторы: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные отношения, 
2004 (т.1), 2005 (т.2). 
2.Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) МИД 
России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 
 
Рекомендуемая литература (дополнительная): 
1.Гражданское уложение Германии. : Вводный закон к Гражданскому уложению = 
Bürgerliches Gesetzbuch Deutschland smit Einführungsgesetx : пер. с нем. / [В. Бергманн, 
введ, сост. ] научн.ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд.,перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2016 
2.Торговое уложение Германии. // Пер. с нем. – М.: Волтерс Клувер, 2009 
3.Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code 
Napoléon) / пер. с фр. [Захватаева В.Н.] – М.: Инфотропик Медиа, 2012. Коммерческий 
кодекс Франции. // Пер. с фр. – М.: Волтерс Клувер, 2008 
4.Швейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и фр. // М.: Инфотропик Медиа, 
2012 
5.С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков и 
Ко», 2010 
6.Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попандопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран: 
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Учебное пособие / Под. Общ. ред. В.Ф. Попандопуло. – Спб.: Питер, 2003  
7.И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013  
8.Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 
зарубежном праве / А.Г. Карапетов.  - М.: Статут, 2005  
9.Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. ,М.И. Кулагин: - [ 
2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004  
10.Петровичева Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России: Сравнит.-правовой 
анализ /Ю.В. Петровичева. – М: Норма, 2000 
11.Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика: Учебное пособие. 
– М.: Издательство «НИМП», 2000 
12.Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – 2-у изд. испр. – М.: Дело, 
2002 
13.Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2017 
14.Суханов Е.А.. Сравнительное и корпоративное право.  (§ 3 Корпорации и партнерства в 
английском  праве). М.: Статут, 2014 (СПС Консультант Плюс) 
15.Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран. Отв.ред. Н.Г. Семилютина. 
(«ИЗиСП»). М.: «ИНФРА-М», 2015 

 
 

8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Учитывая значительный объем материала, составляющего основу курса, а также то 

обстоятельство, что в ходе его сравнительно-правовому изучению подвергаются четыре 

национальные правовые системы, характеризующиеся существенными отличиями, 

студентам следует: 

1. Четко привязывать самостоятельное изучение и повторение материала к 

соответствующей теме, не допуская кумулирования неосвоенного материала. 

 2. Готовиться по схеме: практические потребности в создании той или иной схемы 

правового регулирования – юридическая суть этой схемы  (включая особенности действия 

соответствующего правоотношения и особенности защиты нарушенных прав). 

3. Полнота охвата материала по каждой теме означает, что изучены основные 

законодательные источники, правоприменительная практика и основные положения  

доктрины (применительно к каждой из изучаемых стран). 

 
 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
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www.legislation.gov.fr 
www.legisfrance.gouv.fr 
www.buzer.de 
www.legislation.gov.uk 
www.codes.lp.findlaw.com 
www.ali.org 
www.lexuniverse.com 

 
 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 
1. Компьютер с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в интернет. 
2. Компьютерный класс с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в 
интернет 
 
10.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса. 
eLearning XHTML editor eXe Version 1.30.0 (SCORM) – программа дистанционного обучения и 
контроля знаний слушателей. 
 
 

 
  
11. Лист регистрации внесенных изменений 
 
 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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