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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать национальное и зарубежное законодательство, определяющего основу договорного 
регулирования, виды договорных конструкций, их квалифицирующие признаки; 
2) иметь представление о системе источников правового регулирования договорных 
отношений: совокупности норм, правил, регламентов (национальных, международно-
правовых), обычаев делового оборота об особенностях заключения и исполнения 
различных видов договоров, включая сферу международного энергетического 
сотрудничества; 
3) знать правоприменительную практику по заключению договоров, а также судебную 
практику по разрешению споров, связанных с заключением и исполнением договоров 
- обладать умениями к анализу и  толкованию норм права при их индивидуальном  
применении; 
 
2) уметь оценивать модели договорных конструкций, представленные в законодательстве, 
уметь использовать их с позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных 
обстоятельств и возможностей; 
3) владеть способностью к самообразованию в рамках повышения квалификационного  
уровня полученной профессии, карьерного роста. 
 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
 

ОК-1 Владеет пониманием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, уважительным 
отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

• знать: 
- систему международных договоров и соглашений в 
области энергетических рынков 
•  уметь: 
- юридически грамотно интерпретировать условия 
международных договоров, опосредующих деятельность в 
области международного энергетического сотрудничества;  
• владеть: 
- навыками принятия юридически обоснованных решений в 
данной сфере 

ОК-2 Владеет способностью к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу, 
синтезу 

• знать: 
- национальное законодательство, регулирующее  
отношения в энергетическом секторе экономики России; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве в сфере снабжения 
энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с 
позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных 
обстоятельств и возможностей; 

• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного  уровня полученной профессии, 
карьерного роста. 
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ОК-4 Владеет способностью 

совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

• знать: 
- иметь представление о сформированной в международной 
торговой системе совокупности международных правовых 
норм, правил, регламентов и директив, международных 
обычаев делового оборота, направленных на регулирование 
имущественных и сопутствующих им отношений в сфере 
международного энергетического сотрудничества; 

• уметь: 
- анализировать правовые отношения и международно-
правовые акты в области охраны окружающей среды, 
которые распространяют свое действие на энергетическую 
сферу, толковать и применять данные акты 
• владеть: 
- способностью участвовать в дискуссии и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения 

ОПК-2 Владеет способностью 
добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики 
юриста 

• знать: 
- знать основные положения ВТО, касающихся тарифных и 
нетарифных мер регулирования в сфере энергетики; 

• уметь: 
- оценивать и оперировать юридическими понятиями и 
категориями конкурентного права, антимонопольного 
законодательства 
• владеть: 
- способностью и умением продемонстрировать 
полученные знания международных правовых и 
национальных источников и основных научных подходов 
применительно к изученным дисциплинам, выявленным 
правовым проблемам энергетического права 

ОПК-7 Владеет знаем и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности 

• знать: 
-  обладать умениями к анализу и  толкованию норм права 
при их индивидуальном  применении; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве, уметь использовать их 
с позиций наибольшей эффективности с учетом 
конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного уровня полученной профессии, 
карьерного роста 

ОПК-12 Владеет способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-правовой 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам 

• знать: 
- систему международных договоров и соглашений в 
области энергетических рынков, международных правовых 
норм, правил, регламентов и директив, международных 
обычаев делового оборота, направленных на регулирование 
отношений в сфере энергетики 
• уметь: 
- заключать контракты в сфере ТЭК, определять их 
содержание с позиций наибольшей эффективности с 
учетом конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного уровня полученной профессии, 
карьерного роста 
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 ПК-1 
 

Владеет способностью 
разрабатывать нормативные 
правовые акты 

• знать: 
- национальное законодательство, регулирующее  
отношения в энергетическом секторе экономики России; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве в сфере снабжения 
энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с 
позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных 
обстоятельств и возможностей; 

• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного  уровня полученной профессии, 
карьерного роста. 

ПК-2 Владеет способностью 
квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности  

• знать: 
- систему международных договоров и соглашений, 
международных правовых норм, правил, регламентов и 
директив, международных обычаев делового оборота, 
направленных на регулирование отношений в сфере 
энергетики 
• уметь: 
- заключать контракты в сфере ТЭК, определять их 
содержание с позиций наибольшей эффективности с 
учетом конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного уровня полученной профессии, 
карьерного роста 

ПК-3 Владеет готовностью к 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства  
 

• знать: 
- национальное законодательство, регулирующее  
отношения в энергетическом секторе экономики России; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве, уметь использовать их 
с позиций наибольшей эффективности с учетом 
конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
- способностью и умением продемонстрировать 
полученные знания международных правовых и 
национальных источников и основных научных подходов 
применительно к изученным дисциплинам, выявленным 
правовым проблемам энергетического права. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы совершенствования договорного 

регулирования России и зарубежных стран» изучается на 1 курсе в 1 семестре и  
относится к группе специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла 
ОС ВО МГИМО МИД России и предназначен для студентов 1 курса магистратуры  МИЭП 
МГИМО по направлению "Юриспруденция". 
 
           Для изучения данной дисциплины, предназначенной для получения углубленных 
знаний в сфере договорного права, студенты должны обладать знаниями, полученными при 
изучении общеправовых и экономических дисциплин (теории государства и права, 
гражданского права, предпринимательского права, международного экономического права, 
международного частного права и др). 
 
  Основная цель дисциплины - обеспечить получение магистрантами комплекса 
знаний и компетенций в области теории и практики договорного регулирования 
отношений, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности в 
различных сферах рыночной экономики. В научной литературе (российской и зарубежной) 
существуют различные подходы к пониманию функциональной сущности договорного 
регулирования, его механизма, взаимодействия договора с нормами права. Практика 
договорного регулирования подтверждает вывод о том, что в пределах границ, 
определяемых законодательством, именно воля сторон договора формирует не только те 
условия, которые им необходимы, но и совместно осуществляет регулятивный процесс. В 
связи с этим в рамках данного спецкурса рассматриваются организационные возможности 
договора как правового средства, при помощи которого устанавливаются и осуществляются 
экономические взаимосвязи между контрагентами.  

В результате овладения материалом указанного курса осуществляется приобретение 
навыков ориентирования в системе правовых средств, используемых для обеспечения 
экономической деятельности, их соотношения с  нормами, определяющими основу 
договорного регулирования, изучается понятийный аппарат договорного и 
обязательственного права. Особое внимание уделяется анализу договорных конструкций, 
предусмотренных российским и зарубежным законодательством, рассматривается их 
социальная значимость и сфера использования. Полученные знания послужат основой для 
более глубокого освоения спецкурсов, посвященных анализу контрактных отношений в 
различных сферах топливно-энергетического комплекса экономики России и зарубежных 
стран. Приобретенные навыки позволят студентам самостоятельно осуществлять 
правоприменительную деятельность  как практикующим юристам в сфере международного 
энергетического сотрудничества, на основе полученной учебной и научной базы повышать 
свой теоретический, практический и научный уровень, совершенствовать свои познания, 
проводить самостоятельные научные исследования. 

Задачи дисциплины - предоставить информацию и дать анализ нормативных 
правовых актов, действующих в России и отдельных зарубежных странах, международно-
правовых норм, определяющих особенности формирования договорных отношений в сфере 
товарооборота, требований, предъявляемых к их надлежащему исполнению. На этой основе 
определить тенденции развития договорного права, а также основных направлений  
совершенствования законодательства, повышения на этой основе роли договора,  более 
эффективного использования его регулятивных возможностей. 

Ключевыми компетенциями, на развитие которых направлен данный курс, являются 
аналитические (способность к сравнительному анализу и синтезу, получение и управление 
информацией и знаниями) и системные (принятие самостоятельных решений в сфере 
правоприменительной деятельности, способности к толкованию норм договорного права, 
разработке контрактов и других правоприменительных актов при осуществлении 
международного сотрудничества и т.п.). 
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3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 2 зачетных единиц 
(ЗЕ*),  72 академических часов. 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

26 

 

Лекции 12 
Практические занятия/семинары, в том числе: 14 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

46 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

 
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции

семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел1. Понятие договорного 

регулирования имущественных 
отношений, механизм его 
реализации. Взаимодействие 
договорного регулирования  с 
нормами права. 

12 2 2 8  

2. Раздел 2. Спорные вопросы о 
понятии договора и его 
содержании. Порядок 

12 2 2 8  
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

 
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции

семинары, 
практические 

занятия 
определения существенных 
условий договора, их значение. 
 

3. Раздел 3. Заключение 
договоров в российском и 
зарубежном праве. Стадии 
заключения договоров. 
Значение преддоговорной 
стадии.   
 

14 2 4 8  

4. Раздел 4. Обязательственное 
право России и зарубежных 
стран 

12 2 2 8  

5. Раздел 5 . Ответственность в 
договорном праве. 
Сравнительно-правовой анализ 
российского и зарубежного 
законодательства. 
 

12 2 2 8  

6. Раздел 6. Недействительность 
договоров. Правовые 
последствия. 
 

10 2 2 6  

ИТОГО: 72 12 14 46  

 
Содержание дисциплины. 
 
Раздел 1.  Понятие договорного регулирования имущественных отношений, механизм его 
реализации. Взаимодействие договорного регулирования  с нормами права.                                           
Тема 1.1.  Понятие и специфика договорного регулирования. Принцип свободы договора, 
его реализация.  
Тема 1.2. Взаимодействие договорного регулирования  с нормами права. Проблемы 
совершенствования договорного права. 
Тема 1.3.Специальные законы и иные правовые акты, содержащие основу договорного 
права, особенности их применения при регулировании имущественных отношений в сфере 
экономики. Международные договоры. Обычаи делового оборота. Судебные акты, их 
значение. 
 
Нормативные акты: 
 
Конституция Российской Федерации 
ГК РФ.  
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Федеральный закон от 21.07.2003 г. №115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 
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 Федеральный закон от 26.03.2003 № 37-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации».                                                                          
Указ П резидента Российской Федерации от 07.05.1995 № 472 «Об основных направлениях 
энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации на период до 2010 г.». 
 
 Международно-правовые документы и  акты: 
 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / пер. с англ. А.С. 
Комарова. М.: Статут, 2006 г. 
 
Основная литература: 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики.Изд-во МГИМО.2014. 
Шевченко Л.И. О механизме договорного регулирования имущественных отношений.// 
Коммерческое право. Научно-практический журнал .2010. № 2(7).С.13-25 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерцало-М. 2008. 
Шевченко Л.И. О соотношении государственного и договорного регулирования отношений 
по снабжению энергоресурсами. Статья// В книге «Энергетика и право» Вып.2 / Под ред. 
П,Г. Лахно. М., 2009. С.547-560. 
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации .М.: Статут 
2009. 
 Международное экономическое право. Учебное пособие//Коллектив авторов. МГИМО. 
М.,2012. 
 
 
 
Теоретический семинар по теме «Международные договоры как источник правового 
регулирования" 
Вопросы: 

1. Международный договор как основной источник правового регулирования" 
2. Международный договор как способ согласования и взаимодействия 

международных норм и норм внутригосударственного законодательства. 
3. Классификация международных договоров. 

 
Нормативные акты и литература для подготовки к семинару: 
ГК Российской Федерации  
Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат 
Энергетической Хартии. 2004 г. 
 
Литература: 
Международное экономическое право. Учебное пособие / под рд А.Н. Вылегжанина. М., 
2012. 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 1/ под ред. проф. Г.П. 
Толстопятенко. М.: Статут.2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
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Раздел 2. Спорные вопросы о понятии договора и его содержании. Порядок определения 
существенных условий договора, их значение. 
Тема 1.Понятие и сущность договора. .Повышение регламентирующей роли договора в 
современных условиях.. 
Тема 2.Содержание договора. Проблемы определения существенных условий договоров 
Тема 3. Правовые последствия не достижения соглашения по существенным условиям 
заключаемого договор в законодательстве и судебной практике. 
  
Нормативные акты: 
ГК РФ . 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. 
Федеральный закон от 5 апреля2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ " Об организованных торгах". 
 
 
Основная литература: 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики.Изд-во МГИМО.2014. 
 
Дополнительная литература: 
 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения.М.,2008  
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров. Проблемы теории и судебно- 
арбитражной практики. Москва - Берлин.:Инфотропик Медиа. 2012. 
 
 
Научно-практический семинар "Проблемы определения существенных условий 
гражданско-правовых договоров на основе анализа норм ГК РФ". 
Вопросы: 
Существенные условия в договорах купли-продажи. 
Существенные условия в договорах  по выполнению подрядных работ. 
Существенные условия в договорах  по оказанию услуг. 
Понятия "предмет договора", "предмет обязательства". 
Порядок разрешения преддоговорных споров по установлению условий договоров. 
 
 Литература для подготовки к семинарскому занятию: 
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи. Комментарий. М.: Юрид. 
лит., 1994. 
Российское гражданское право. Учебник.Том.11./ Отв. редактор Е.А. Суханов М., 
Статут.2011. 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 1/ под ред. проф. Г.П. 
Толстопятенко. М.: Статут.2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
 
 
Раздел 3. Заключение договоров в российском и зарубежном праве. Стадии заключения 
договоров. Значение преддоговорной стадии.   
Тема 1.Заключение договора как процесс согласования воли сторон и спорные вопросы о 
его стадиях. 
Тема 2. Правовая природа оферты и акцепта как правомерных действий сторон. 
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Тема 3. Момент заключения договора в законодательстве и судебной практике. 
 
Основная литература: 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. МГИМО. 2014. 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи. Комментарий. М.: Юрид. 
лит., 1994. 
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров. Проблемы теории и судебно- 
арбитражной практики. Москва - Берлин.:Инфотропик Медиа. 2012. 
Гражданское и торговое право зарубежных государствю В 2 томах./ Под ред. Е.А. 
Васильева, А.С. Комарова. М., 2008 
 
 
Научно-практические семинары. 
Тема 1. 
"Преддоговорные контакты сторон в законодательстве и судебной практике. 
Преддоговорная ответственность". 
 
Тема 2. 
Особенности заключения договоров в обязательном порядке. 
 
Тема 3. 
Протокол разногласий и его значение в процессе заключения договора. 
Соотношение сроков на передачу на рассмотрение суда разногласий по заключению 
договоров, пресекательных сроков, сроков исковой давности. 
 
Нормативные акты: 
 
ГК Российской Федерации  
Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ " О защите конкуренции" 
Федеральный закон от 24.07.2002 г. 3102-ФЗ " О третейских судах в Российской Федерации 
". 
Закон Российской Федерации от 07.07. 1993 г .№ 5338-1" О международном коммерческом 
арбитраже". 
 
Основная литература: 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. МГИМО. 2014. 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 
регулированию и практике разрешения споров . М.: Статут, 2010. 
Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 4 М., 
Статут 2008. 
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Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 12 М., 
Статут 2010. 
 
 
Судебные акты: 
 
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 № 30" О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства". 
Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда  РФ 
от 15.11.2001 г. № 15/18 " О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК 
Российской Федерации об исковой давности". 
Информационное письмо ВАС Российской Федерации от 5.05.1997 г. № 14 " Обзор 
практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 
договоров".   
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 г. № 30 " О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства". 
 
 
Раздел 4. Обязательственное право России и зарубежных стран. 
Тема.1.Понятие обязательства в законодательстве России и законодательстве зарубежных 
стран, их виды. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 
Тема 2.Современные принципы исполнения договорных обязательств 
Тема 3. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств, их функции. 
 
Основная литература: 
 
Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т.11: Обязательственное право / отв. ред Е.А. 
Суханов. М.: Статут, 2010г. 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 
М.: Статут, 2011. 
 
Дополнительная литература: 
 
Гражданское и торговое право зарубежных государствю В 2 томах./ Под ред. Е.А. 
Васильева, А.С. Комарова. М., 2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
Сарбаш С.В.Исполнение договорного обязательства. М.,Статут.2008. 
 
Судебные акты: 
 
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 57 " О некоторых 
процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо 
ненадлежащем исполнением договорных обязательств". 
 
 
Раздел 5 . Ответственность в договорном праве. Сравнительно-правовой анализ 
российского и зарубежного законодательства. 
 
Основная литература: 



 14
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. МГИМО. 2014. 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 
М.: Статут, 2008 г. 
Гражданское и торговое право зарубежных государствю В 2 томах./ Под ред. Е.А. 
Васильева, А.С. Комарова. М., 2008 
Костин А.А. Взыскание убытков и процентов согласно Венской конвенции в практике 
МКАС при ТПП РФ.// Международный коммерческий арбитраж.2006. № 4. 
 
 
 
Раздел 6 Недействительность договоров. Правовые последствия. 
 
Основная литература: 
 
Российское гражданское право. Учебник.Том.11./ Отв. редактор Е.А. Суханов М., 
Статут.2011. 
 
Дополнительная литература: 
 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 
М.: Статут, 2011. 
Гражданское и торговое право зарубежных государствю В 2 томах./ Под ред. Е.А. 
Васильева, А.С. Комарова. М., 2008 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / пер. с англ. А.С. 
Комарова. М.: Статут. 2006. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
1.Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ОС ВО 

МГИМО (У) для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
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2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

(модуля) 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  понимание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
(ОК-1); 
 

Все темы Устный опрос, 
Проведение 
дискуссий 

2.  способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу (ОК-
2) 
 

Все темы Проведение 
дискуссий 

3.  способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-3) 
 

Темы раздела 2 и 3 Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

4.  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-4) 
 

Темы раздела 1и 4 
 

Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
тестирование 

5.  готовность к работе в 
многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение 
к межкультурным и 
межрелигиозным различиям (ОК-
5) 
 

Темы раздела 3 и 5 
 

Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
тестирование 

6.  способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения (ОК-
6) 
 

Темы раздела 2 и 3 Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
тестирование 

7.  компетентное использование на 
практике приобретенных умений и 
навыков в организации 
исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-7) 

Все темы  Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
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 тестирование 

 
 
Перечень оценочных средств 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представлени
е 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 

2.  Контрольная работа Средство проверки умений 
применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара

3. Работа на семинаре Самостоятельная работа 
студента, представляющий 
собой публичное 
выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

Практические 
ситуации по 
теме семинара

 
 

 
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, 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) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 
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D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 
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4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Теоретический семинар по теме «Международные договоры как источник правового 
регулирования" 
Вопросы: 

4. Международный договор как основной источник правового регулирования" 
5. Международный договор как способ согласования и взаимодействия 

международных норм и норм внутригосударственного законодательства. 
6. Классификация международных договоров. 

 
Нормативные акты и литература для подготовки к семинару: 
ГК Российской Федерации  
Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат 
Энергетической Хартии. 2004 г. 
 
Литература: 
Международное экономическое право. Учебное пособие / под рд А.Н. Вылегжанина. М., 
2012. 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 1/ под ред. проф. Г.П. 
Толстопятенко. М.: Статут.2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
   
 
Научно-практический семинар "Проблемы определения существенных условий 
гражданско-правовых договоров на основе анализа норм ГК РФ". 
Вопросы: 
Существенные условия в договорах купли-продажи. 
Существенные условия в договорах  по выполнению подрядных работ. 
Существенные условия в договорах  по оказанию услуг. 
Понятия "предмет договора", "предмет обязательства". 
Порядок разрешения преддоговорных споров по установлению условий договоров. 
 
 Литература для подготовки к семинарскому занятию: 
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи. Комментарий. М.: Юрид. 
лит., 1994. 
Российское гражданское право. Учебник.Том.11./ Отв. редактор Е.А. Суханов М., 
Статут.2011. 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 1/ под ред. проф. Г.П. 
Толстопятенко. М.: Статут.2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
 
 
Научно-практические семинары. 
Тема 1. 
"Преддоговорные контакты сторон в законодательстве и судебной практике. 
Преддоговорная ответственность". 
 
Тема 2. 
Особенности заключения договоров в обязательном порядке. 
 
Тема 3. 
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Протокол разногласий и его значение в процессе заключения договора. 
Соотношение сроков на передачу на рассмотрение суда разногласий по заключению 
договоров, пресекательных сроков, сроков исковой давности. 
 
Нормативные акты: 
 
ГК Российской Федерации  
Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ " О защите конкуренции" 
Федеральный закон от 24.07.2002 г. 3102-ФЗ " О третейских судах в Российской Федерации 
". 
Закон Российской Федерации от 07.07. 1993 г .№ 5338-1" О международном коммерческом 
арбитраже". 
 
Основная литература: 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. МГИМО. 2014. 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 
регулированию и практике разрешения споров . М.: Статут, 2010. 
Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 4 М., 
Статут 2008. 
Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 12 М., 
Статут 2010. 
 
 
Судебные акты: 
 
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 № 30" О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства". 
Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда  РФ 
от 15.11.2001 г. № 15/18 " О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК 
Российской Федерации об исковой давности". 
Информационное письмо ВАС Российской Федерации от 5.05.1997 г. № 14 " Обзор 
практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 
договоров".   
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 г. № 30 " О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства". 
 
 
 

 
Контрольная работа 1 

Вариант 1 
Понятия договора и обязательства, анализ их содержания по российскому и зарубежному 

праву 
Вариант 2 



 21
Существенные условия договоров и проблемы их установления в российском и зарубежном 

договорном праве 
Вариант 3 

Современная классификация договоров и обязательств в законодательстве и правовой 
науке 

 
Контрольная работа 2 

Вариант 1 
Стадии заключения договора по российскому и зарубежному праву 

Вариант 2 
Оферта и акцепт, их правовая природа и характеристика 

Вариант 3 
Особенности заключения договоров в обязательном порядке. Разрешение преддоговорных 

споров 
 

Контрольная работа 3 
Вариант 1 

Неустойка и ее роль в обеспечении исполнения договорных обязательств. Соотношение 
неустойки с убытками 

Вариант 2  
Залог, его функциональное назначение и осуществление в ТЭК 

Вариант 3 
Банковская гарантия, основная характеристика отношений, возникающих между их 

участниками, применимость в отраслях ТЭК 
 
 
 
 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
 
1. Понятие договорного регулирования, его функциональная суть и механизм 
осуществления. 
2. Договорное регулирование как самостоятельный способ организации хозяйственных 
связей, его соотношение с нормативно-правовой  регламентацией. 
3. Принцип свободы договоров, особенности  его реализации в отдельных сферах 
экономики. 
4. Повышение регулятивных возможностей договора в условиях рыночной экономики. 
5.  Функции договора в условиях рыночной системы хозяйствования. 
6. Проблемы классификации договоров. 
7. Проблемы совершенствования договорного права. 
8. Общая характеристика договорного права зарубежных стран ( его основные 
институты). 
9. Международные договоры в системе источников договорного права. 
10. Спорные вопросы о понятии договора, его соотношение с другими и правовыми 
категориями (российское и зарубежное право). 
11.  Содержание договора  в российском праве и праве зарубежных стран. 
12.  Проблемы определения существенных  условий договора, их значение. 
13.  Венская Конвенция ООН о существенных условиях договоров. 
14.  Заключение договора как процесс согласования воли сторон. Спорные вопросы о 
его стадиях (по российскому и зарубежному праву). 
15.  Преддоговорная стадия, преддоговорная ответственность. (сравнительно - правовой 
анализ норм российского и зарубежного права, международных правовых норм). 
16.  Правовая природа оферты и акцепта как правомерных действий сторон. 
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17. Момент заключения договора в законодательстве и судебной практике. 
18. Особенности заключения договоров в обязательном порядке в различных сферах 
экономики. 
19. Протокол разногласий и его значение в процессе заключения договоров. 
20. Общая характеристика обязательственного права России и зарубежных стран. 
21. Понятие обязательства в российском и зарубежном праве. 
22. Субъекты обязательства в предпринимательской деятельности. Перемена лиц в 
обязательстве. 
23. Современные принципы исполнения договорных обязательств. 
24. Способы обеспечения исполнения обязательств, их функции 
25. Ответственность в договорном праве. Сравнительно-правовой анализ российского и 
зарубежного права. 
26. Формы ответственности  за нарушение договоров. 
27. Особенности привлечения к имущественной ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности. 
28.   Ничтожные и оспоримые сделки (договоры). Условия и порядок исцеления 
ничтожности по законодательству РФ. 
29. Составы  противоправных сделок (договоров), их квалифицирующие признаки. 
30.  Правовые последствия недействительных  сделок (договоров). Особенности их 
применения к субъектам предпринимательской деятельности. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 
 
Международно-правовые документы и  акты: 
 
Конституция Российской Федерации 
ГК РФ.  
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Федеральный закон от 21.07.2003 г. №115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 
 Федеральный закон от 26.03.2003 № 37-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации».                                                                          
Указ П резидента Российской Федерации от 07.05.1995 № 472 «Об основных направлениях 
энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации на период до 2010 г.». 
ГК Российской Федерации  
Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат 
Энергетической Хартии. 2004 г. 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / пер. с англ. А.С. 
Комарова. М.: Статут, 2006 г. 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. 
Федеральный закон от 5 апреля2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ " Об организованных торгах". 
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи. Комментарий. М.: Юрид. 
лит., 1994 
 Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ " О защите конкуренции" 
Федеральный закон от 24.07.2002 г. 3102-ФЗ " О третейских судах в Российской Федерации 
". 
Закон Российской Федерации от 07.07. 1993 г .№ 5338-1" О международном коммерческом 
арбитраже". 
 
 
Основная литература: 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики.Изд-во МГИМО.2014. 
Шевченко Л.И. О механизме договорного регулирования имущественных отношений.// 
Коммерческое право. Научно-практический журнал .2010. № 2(7).С.13-25 
Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т.11: Обязательственное право / отв. ред Е.А. 
Суханов. М.: Статут, 2010г. 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 
М.: Статут, 2011. 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерцало-М. 2008. 
Шевченко Л.И. О соотношении государственного и договорного регулирования отношений 
по снабжению энергоресурсами. Статья// В книге «Энергетика и право» Вып.2 / Под ред. 
П,Г. Лахно. М., 2009. С.547-560. 
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Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации .М.: Статут 
2009. 
 Международное экономическое право. Учебное пособие//Коллектив авторов. МГИМО. 
М.,2012. 
Международное экономическое право. Учебное пособие / под рд А.Н. Вылегжанина. М., 
2012. 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 1/ под ред. проф. Г.П. 
Толстопятенко. М.: Статут.2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения.М.,2008  
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров. Проблемы теории и судебно- 
арбитражной практики. Москва - Берлин.:Инфотропик Медиа. 2012. 
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи. Комментарий. М.: Юрид. 
лит., 1994. 
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров. Проблемы теории и судебно- 
арбитражной практики. Москва - Берлин.:Инфотропик Медиа. 2012. 
Гражданское и торговое право зарубежных государствю В 2 томах./ Под ред. Е.А. 
Васильева, А.С. Комарова. М., 2008 
Российское гражданское право. Учебник.Том.11./ Отв. редактор Е.А. Суханов М., 
Статут.2011. 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 1/ под ред. проф. Г.П. 
Толстопятенко. М.: Статут.2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 
регулированию и практике разрешения споров . М.: Статут, 2010. 
Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 4 М., 
Статут 2008. 
Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск 12 М., 
Статут 2010. 
Гражданское и торговое право зарубежных государствю В 2 томах./ Под ред. Е.А. 
Васильева, А.С. Комарова. М., 2008 
Учебник по публичному и частному праву. В  2-х томах. Том 11/ под ред. проф. А.А. 
Костина. М.: Статут.2011. 
Сарбаш С.В.Исполнение договорного обязательства. М.,Статут.2008. 
 
 
Судебные акты: 
 
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 № 30" О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства". 
Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда  РФ 
от 15.11.2001 г. № 15/18 " О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК 
Российской Федерации об исковой давности". 
Информационное письмо ВАС Российской Федерации от 5.05.1997 г. № 14 " Обзор 
практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 
договоров".   
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Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 г. № 30 " О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства". 
Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 57 " О некоторых 
процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо 
ненадлежащем исполнением договорных обязательств". 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 
научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 
роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 
самостоятельную работу студентов (далее СРС).   
Цели и основные задачи СРС 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
•  углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
• развитие исследовательских умений; 
•  использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при 
написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к 
итоговым зачетам и экзаменам.  
Методические рекомендации (указания) студентам 
по подготовке к семинарским занятиям 
Семинары проводится в целях активного приобретения студентами новых знаний, 
закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других видах учебных 
занятий, разработки рефератов (докладов, сообщений) и других творческих заданий, а 
также для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом и 
нормативными правовыми актами. 
Чтобы данный вид занятия прошел целеустремленно, теоретически насыщено и полно, 
студентам необходимо до занятия: 
1) внимательно ознакомиться с заданием на семинар; 
2) прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 
3) ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, и 
принести ее с собой на занятие. 
В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию студентам необходимо 
глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов, выносимых на 
семинар. При работе с учебной литературой и нормативными правовыми актами следует 
особое внимание обращать на особенности терминологии юридических категорий 
(дефиниций) и формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты 
речи. 
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Изучаемый учебный материал студенты обязаны законспектировать в своих рабочих 
тетрадях. 
 

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

необходимости) 
 
- персональный компьютер с установленной программой Power Point; 
- проектор; 
- экран. 
 
 
 

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

- Microsoft Power Point   
- Microsoft Windows Media Player 
- SCORM 
 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 
 
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.  
 

 




