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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 «Гражданский процесс и арбитраж 
Российской Федерации»: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

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

Знать: 
- историю возникновения 
ГТПЗС 
- правовое регулирование 
ГТПЗС на современном 
этапе 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
повышения 
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профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные этапы 
рассмотрения спора, 
осложненного 
иностранным элементом 
- проблемные аспекты 
споров, осложненных 
иностранным элементом 
Уметь:  
- компилировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия сторон с точки 
зрения разрешения 
будущего спора в суде  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
в сфере ГТПЗС 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
ГТПЗС 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в 
сфере ГТПЗС 
- навыком составления 
пророгационных 
соглашений  

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
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сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные акты РФ по 
вопросам ГТПЗС, а также 
международные договоры 
в данной области 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы правового 
регулирования ГТПЗС 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов II курса магистратуры Европейского 
учебного института.  
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Гражданское и торговое право зарубежных государств является одной из профилирующих 
дисциплин для студентов международно-правового факультета. Для успешного освоения 
этой дисциплины студенты должны обладать компетенциями в области теории и 
истории права, римского права, гражданского права Российской Федерации, 
предпринимательского права, государственного права, судоустройства и 
судопроизводства изучаемых стран, экономической теории, обладать компетенцией в 
области профессионального знания иностранных языков, чтобы свободно читать 
специальную правовую литературу, как минимум на одном иностранном языке. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как правовое 
регулирование внешнеэкономических связей, международное частное право.  

 
 
 
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 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 
  
 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

20 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары: 12 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

64 

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

 

Вид текущего контроля контрольные 
работы, 

практические 
задания 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
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 
) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Понятие, источники и 

принципы ГТПЗС. 
 2  4  

2.  Субъекты ГТПЗС.  2  6  

3.  Отдельные виды 
юридических лиц в 
ГТПЗС. 

  2 6  

4.  Вещное право в ГТПЗС.  2  6  

5.  Обязательства в ГТПЗС.   2 6  

6.  Договор. Понятие, виды, 
условия. 

 2  6  

7.  Порядок заключения и 
расторжения договора. 

  2 6  

8.  Договорная 
ответственность. 

  2 8  

9.  Внедоговорные 
обязательства. 

  2 6  

10.  Отдельные виды 
договоров. 

  2 10  

ИТОГО: 84 8 12 64  
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4.2. Содержание дисциплины: 
 
Тема I. Предмет, система, источники гражданского и торгового права  

 
Предмет и метод гражданского и торгового (частного) права, основные 

принципы, публицизация частного права, коммерциализация гражданского права, 
гражданского и торговое право, как отрасли частного права, исторические корни 
этого деления, дуализм частного права и страны единого гражданского права. 
Правовые системы (правовые семьи). 

 
Источники гражданского и торгового права  

 
1. Общая характеристика источников. Гражданские и торговые законы и кодексы. 

Системы построения гражданских кодексов. Административные акты. Усиление роли 
административных актов в современном праве. Обычаи. Судебная практика. "Формулярное 
право". Тенденции и унификация норм торгового права. Роль ЕЭС. 

2. Характеристика источников гражданского и торгового права отдельных стран. 
Франция. Французский гражданский кодекс 1804 г., его основное содержание и 

система. Рецепция Французского гражданского кодекса. Французский торговый кодекс 1807 
г., его основное содержание. Реформа ФТК в 2000 г. Роль судебной практики в толковании   
кодексов с учетом потребностей современного гражданского и торгового оборота.  

Федеративная Республика Германия. Германское гражданское уложение 1896 г. - 
первый гражданский кодекс объединенной Германии. Его содержание и система. 
«Каучуковые» нормы в гражданском уложении. Германское торговое уложение 1897 г. Его 
основное содержание. Законы, изданные в дополнение к Гражданскому и Торговому 
уложениям. Реформа обязательственного права Германии 2002 г. Обычай как источник 
права. 

Страны, право которых находится под влиянием германского права. 
 
Англия. Множественность источников права. Понятие судебного прецедента, его 

структура. Система судебных прецедентов. Прецеденты общего права и прецеденты «права 
справедливости". Статутное право. Страны, право которых находится под влиянием 
английского права. 

США. Множественность источников права, воспринятая от Англии. Федеральные 
законы и законодательство штатов в области гражданского права. Понятие единообразного 
закона. Единообразный торговый кодекс США. Влияние права США на право других стран.  

Нидерланды. Общая характеристика источников права. Гражданский кодекс 
Нидерландов – новейшая кодификация гражданского права в странах континентальной 
Европы. 

Швейцария. Общая характеристика источников. Швейцарский гражданский кодекс и 
Швейцарский обязательственный закон как примеры законодательных актов, объединяющих 
нормы гражданского и торгового права, Правотворческая роль судьи. Влияние швейцарских 
кодификаций на законодательство других стран. 
 

Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права 
 
 Лица физические. Правоспособность. Сущность равной гражданской 

правоспособности. Дееспособность. Случаи ограничения дееспособности. Эмансипация. 
Лица юридические. Виды юридических лиц. Союзы и учреждения. Юридические 

лица публичного права. Товарищества и нехозяйственные объединения. Порядок 
возникновения юридических лиц. Значение регистрации юридических лиц. Юридические 
лица по английскому праву и праву США. Порядок возникновения юридических лиц в праве 



8 
 

Англии, фактически существующие юридические лица. 
Объем правоспособности юридических лиц. Учение английского права об "ультра 

вирес". Легализация общей правоспособности юридических лиц, преследующих цели 
извлечения прибыли. Органы юридического лица. Совершение сделок от имени 
юридического лица. Прекращение юридических лиц. 

Теории юридических лиц и их практическое значение.  
 

Тема 3. Торговые товарищества 
 

Общие положения о товариществах в гражданском и торговом праве. Виды 
товариществ.  

Полное товарищество. Коммандитное товарищество. Товарищества английского 
права и их виды. 

Акционерное общество как основная организационная форма крупного предприятия. 
Отделение собственности на капитал от функции управления капиталом. Характерные черты 
законодательства крупнейших капиталистических стран после II Мировой войны. 

Порядок возникновения акционерных обществ. Уставный капитал. Акция и ее виды. 
Облигация. Права и обязанности акционеров. Органы акционерного общества. Изменение 
роли общего собрания. Английские компании. Предпринимательские корпорации США. 

Общество с ограниченной ответственностью. Частные компании в английском праве – 
понятие и виды.   

Отличие общества с ограниченной ответственностью от акционерного общества. 
 

Тема 4. Вещное право, право собственности как центральный институт вещного 
права. 

Понятие вещных прав и их отличие от прав обязательственных. Принцип «замкнутого 
круга» вещных прав. Виды вещных прав. Права на чужие вещи. 

Объекты вещных прав. Вещи движимые и недвижимые. Запись вещных прав на 
недвижимость в поземельных книгах. Вещи индивидуально-определенные и определенные 
родовыми признаками. Ценные бумаги, их виды и правовая природа. Оборотные документы 
в праве Англии и США. 

Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. Ограничение 
правомочий собственника. 

Способы приобретения права собственности: первоначальные и производные. Случаи 
приобретения права собственности от несобственника. Охрана добросовестного 
приобретателя. Приобретение права собственности по давности владения. 

Способы защиты права собственности. Вещные иски - виндикационный и 
негаторный. Случаи ограничения виндикации. Деликтная защита права собственности по 
праву Англии и США. 

Доверительная собственность английского права (трест), Права и обязанности 
доверительного собственника, учредителя, бенефициария. Использование доверительной 
собственности для регулирования гражданских правоотношений. Благотворительные тресты 
в Англии и фонды США. Доверительная собственность и монополии. 

Владение как самостоятельный институт гражданского права. Особая защита 
владения. 

 
Тема 5, 6, 7, 8.  Обязательства и договоры 
 

Общие положения об обязательствах и договорах 
1. Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. Система 

обязательств по французскому, германскому и английскому праву. 
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Элементы обязательственного правоотношения, виды обязательств по 
основаниям их возникновения. 

2. Прекращение обязательств: исполнением, зачетом, новацией и другими 
способами в различных системах гражданского права. 

3. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и 
солидарные. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод 
долга. 

4. Денежные обязательства. Валюта долга и валюта платежа. Законное 
платежное средство. Принцип номинализма. Защитные оговорки. 
Валютные ограничения. 

5. Договор как основной источник возникновения обязательств. Отказ от 
принципа свободы договоров в современном праве. Виды договоров: 
односторонние и двухсторонние, консенсуальные и реальные, возмездные 
и безвозмездные, каузальные и абстрактные. Значение абстрактных 
договоров в торговом обороте.  

6. Совершение договора. Договоры между отсутствующими контрагентами. 
Момент заключения договора. Одностороннее определение условий 
договора (договоры присоединения). Установление лицами, занимающими 
доминирующее положение на рынке, типовых условий, обязательных для 
обеих сторон при заключении договора. 

7. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия 
договора. Существенные и простые условия договора по английскому 
праву и американскому праву.  

8. Условия действительности договора. Форма договора. Договор "за 
печатью" в английском праве. Понятие и значение каузы в праве стран 
континентальной Европы. Понятие и значение встречного удовлетворения 
в праве Англии и США. Последствия недействительности договоров. 

9. Надлежащее исполнение обязательств. Способ, время и место исполнения 
обязательств. Лица, участвующие в исполнении обязательств. Предложение 
исполнения в английском праве. Вопрос о реальном исполнении 
обязательства. Система штрафов во французском праве. 

10. Условия наступления ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств.  Формы ответственности - 
принуждение к исполнению обязательства в натуре и возмещение убытков. 
Виды убытков.  Понятие абстрактных убытков. 

11. Вина как условие ответственности за неисполнение обязательств. 
Просрочка должника и просрочка кредитора; их последствия. Объективная 
невозможность исполнения как основание освобождения должника от 
ответственности. Случай и непреодолимая сила. Проблема экономической 
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невозможности исполнения договора. Особенности английского права в 
вопросе об ответственности должника за неисполнение обязательств. 
Признание тщетным исполнение договора по английскому и праву США. 

12. Обеспечение обязательств. Неустойка и ее виды. Штраф и заранее 
исчисленные убытки по английскому праву. Поручительство. Залог. 
Организация залога в связи с интересами банковского капитала. Залог 
движимых и недвижимых вещей. Залог прав. Понятие и виды 
обеспечительного интереса в праве США. 

Тема 9. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного 
обогащения. 

 
1. Обязательства из причинения вреда. Общее понятие деликта во французском 
праве. Общее понятие деликта и постановления об отдельных деликтах 
германского права. Система отдельных деликтов в английском праве. 
2. Условия ответственности за вред. Противоправность, вина, причинная связь. 
Ответственность за вред без вины. Ответственность за чужие действия. Размер 
подлежащего возмещению вреда. 
Возмещение неимущественного вреда в гражданском праве. Влияние вины 
потерпевшего за размер возмещения вреда. 
3. Понятие и виды неосновательного обогащения. Содержание обязательства и 
объем ответственности. 
4. Ведение чужих дел без поручения. 

 
Тема 10.  Отдельные виды договоров 

 
Договоры купли-продажи, имущественного найма аренды-продажи 

(лизинга) 
 

1. Договор купли-продажи - центральный договор гражданского и торгового 
права. Источники правового регулирования купли-продажи. Унификация 
правовых норм, относящихся к договору международной купли-продажи. 

2. Определение договора купли-продажи. Определение предмета продажи и цены 
товара. Способы описания в договоре качества и количества товаров. Форма 
договора купли-продажи. Переход права собственности и риска от продавца к 
покупателю по различным системам права. 

3. Права, обязанности и ответственность продавца. 

4. Права, обязанности и ответственность покупателя. 

5. Наем движимых вещей и недвижимости. Значение договора имущественного 
найма в современном гражданском торговом обороте. Аренда и наем по ГГУ. 
Договор жилищного найма. Наем торговых помещений. 

6. Основные права и обязанности сторон.  Особенности имущественного найма в 
английском праве. 

7. Понятие лизинга. Финансовый лизинг. 
8. Права и обязанности сторон. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 
редактора: 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 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 
государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

4. 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 

5. Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, Волтерс Клувер, 2009 
6. 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 

7. Щвейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и фр. // М.: Инфотропик Медиа, 
2012 

8. Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch / пер. с 
нем. [Маслов С.С.]. – М.: Инфотропик Медиа, 2011 

 
 
 
 
Рекомендуемая литература (дополнительная): 
 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков 
и Ко», 2010 

2.  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

3. И.Ю. Богдановская. Источники права на современном этапе развития «общего права» 
// Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.ю.н. Институт государства и права, М., 
2007 

4. В.Ф. Баранов. Возникновение и развитие английского общего права в XII – XVII 
веках // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. МГЮА им. О.Е. Кутафина, М., 
2012 

5. Е.С. Кананыкина. Анализ английских источников права: от обычного права к 
прецедентному (часть 1) // История государства и права, 2012, № 4 (СПС Консультант 
Плюс); (часть 2) // История государства и права, 2012, № 5 (СПС Консультант Плюс). 

6. З.Э. Беневоленская. Основополагающие принципы «права справедливости» по праву 
Великобритании (Maxims of Equity) // «Предпринимательское право», 2013, № 2 (СПС 
Консультант Плюс) 

7. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 
8. Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – 2-у изд. испр. – М.: Дело, 

2002 
9. Бернам У. Правовая система США / пер. с анг. – М.: Новая юстиция, 2007 
10. Ян Шаап. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. 

Королева. – М.: Междунар. отношения, 2000 
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11. Д.И. Романченко. Правовая природа аналогии в англо-американсокм гражданском 
праве // Международное публичное и частное право, 2016, № 6 

 
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 
 

 
 
 
Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 
типовые задания для самопроверки 
 
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 торговое право является самостоятельной отраслью права. 

4. В каких странах имеет место кодификация частного права 

5. В каких странах существует формулярное право. 

6. В каких странах произошли реформы гражданского и торгового права за последние 
20 лет 

7. В каких странах происходит унификация и гармонизация частного права под 
влиянием права ЕС. 

8. Какие страны знают несколько способов унификации частного права. 

9. В какой из изучаемых стран существует такой способ систематизации частного 
права, как издание консолидированных актов. 

10. В гражданской кодификации какой страны существуют «генеральные нормы» _ 
«добрая совесть, добрые нравы, обычаи гражданского оборота». 

11. Какой системе права присуще понятие единообразного закона. 

12. Во всех ли странах существует понятие делегированного законодательства. 

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

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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14. В каких странах торговое право считается специальным по отношению к 
гражданскому. 

15. В каких странах судебная практика признается источником частного права 

16. Существует ли в США прецедентное право федерации. 

17. Каким странам свойственно понятие общего права и права справедливости. 

18. Является ли ЕТК законом федерации или законом штатов. 

19.  В какой из систем частного права существует определение понятий «заведенный 
порядок», «торговый обычай», «обыкновение». 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  темы 1,6 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  
ОПК-13 
Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

2.  темы 2-5 ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
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иностранных языках  
 
ПК-7 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

кейс, 
контрольная 

3.  темы 1-10 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  
 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  

Зачет 

6.2. 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 (работа на 

семинаре) 
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. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

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

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Экзамен Устный ответ на вопросы по Перечень 



15 
 

курсу  вопросов для 
изучения 
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Дипломная работа А (90-100%) В работе представлено исследование и 

предлагается оригинальное убедительно 
аргументированное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
новейшего нормативно-правового материала, 
судебной практики и доктринальных 
исследований на иностранном языке. 

В (82-89%)  
 

В работе представлено исследование и 
предлагается спорное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке. 

С (75-81%)  
 

В работе представлено исследование и 
предлагается ошибочное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке. 

D (67-74%)  
 

В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ двух или более 
правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке и выводами по результатам 
исследования. 

Е (60-66%) В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ двух или более 
правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке без учета изменений 
последних лет или выводов по результатам 
исследования. 

F (менее 60%) В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ без 
использования судебной практики и 
доктринальных исследований на иностранном 
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языке,  без учета изменений последних лет; 
или воспроизводятся фрагменты текста, без 
ссылок на их авторов (плагиат).  

Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 
различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

С (75-81%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения, а также 
их детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

D (67-74%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  
 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 
выводы. 

F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 
правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов.. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем, проявляет умение проводить 
сравнительный анализ и способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем и пытается изложить свою точку зрения 
относительно решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
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систем. 
D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 

проявляет знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем. Редко проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 

 
 
 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 
1. Общая характеристика источников гражданского и торгового права. 
2. Обычай как источник гражданского и торгового права. 
3. Роль судебной практики в системе англо-американского права. Понятие судебного 

прецедента. 
4. Понятие единообразного закона в праве США. Общая характеристика ЕТК 
5. Значение административного акта в системе источников гражданского и торгового права. 
6. Общая характеристика ГТУ и ГГУ. 
7. Значение судебной практики в праве Франции и ФРГ. 
8. Правовое положение несовершеннолетних. Эмансипация. 
9. Источники гражданского и торгового права Франции. 
10. Унификация норм торгового права. Роль Европейского Экономического Сообщества. 
11. Торговая регистрация и ее значение. Торговые книги и их доказательственное значение. 
12. Исковая давность. 
13. Представительство в праве стран континентальной Европы. 
14. Торговое представительство. 
15. Право на фирму. 
16. Понятие предприятия. 
17. Порядок образования юридических лиц. "Фактические корпорации США". 
18. Правоспособность юридических лиц, доктрина ultra vires и особенности ее применения в 

США. 
19. Теории юридического лица. 
20. Понятие и виды ценных бумаг. 
21. Понятие и виды акций. 
22. Виды торговых товариществ и источники правого регулирования. 
23. Полное товарищество. 
24. Общество с ограниченной ответственностью. 
25. Содержание права собственности. 
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26. Способы приобретения права собственности. 
27. Особенности права собственности на недвижимость в Англии. 
28. Доверительная собственность в праве Англии и США. Права и обязанности 

доверительного собственника, учредителя и бенефицианта. 
29. Способы защиты права собственности в различных правовых системах. 
30. Защита права собственности в странах романо-германской правовой системы. 
31. Понятие владение и его охрана в праве стран континентальной Европы. 
32. Основание возникновения обязательств. 
33. Понятие денежного обязательства. Принцип номинализма и защитные оговорки. 
34. Форма договора. Договор "за печатью" в английском праве. 
35. Акцепт. Момент заключения договора. 
36. Оферта. Содержание. Юридическая сила. 
37. Условия действительности договора в праве стран континентальной Европы. 
38. Основание договора (кауза) в романо-германской правовой системе. 
39. Встречное удовлетворение в английском праве. 
40. Содержание договора. Существенные и простые условия по праву Англии и США. 
41. Исполнение обязательств. 
42. Исполнение денежных обязательств в условиях валютных ограничений. 
43. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 
44. Условия наступления ответственности за неисполнение обязательств по праву стран 

континентальной Европы. 
45. Вина как основание ответственности по обязательствам из причинения вреда. 
46. Доктрина тщетности в праве Англии и США. 
47. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
48. Поручительство как способ обеспечения обязательств. 
49. Неустойка как способ обеспечения обязательств. 
50. Прекращения обязательств. 
51. Договор купли-продажи. Обязанности продавца. 
52. Договор имущественного найма. Лизинг. 
53. Договор поручения. 
54. Договор комиссии. 
55. Агентский договор в праве Англии и США. 
56. Договор подряда. 
57. Договор хранения. Понятие, права и обязанности сторон. Особенности хранения на 

товарных складах. 
58. Понятие авторского права. Виды авторского права. 
59. Субъекты авторского права. 
60. Объекты авторского права. 
61. Понятие деликтных обязательств. 
62. Брак по гражданскому праву буржуазных стран. 
63. Наследование по закону в праве Англии и США. 
64. Наследование по завещанию. 
65. Наследование по закону в праве стран континентальной Европы. 
66. Несостоятельность. Понятие и общая характеристика источников правового 

регулирования. 
67. Порядок и условия открытия конкурсного производства. 
68. Органы конкурсного   производства - формирование и функции. 
69. Прекращение конкурсного производства. 
70. Понятие патента и условия его выдачи. 
71. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 
72. Защита от недобросовестной конкуренции. 
73. Антимонопольное законодательство –комплексная отрасль законодательства, общая 
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характеристика. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
Рекомендуемая литература (основная): 

9. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 
редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 
отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

10. 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 

11. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 
государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

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 

13. Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, Волтерс Клувер, 2009 
14. 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 

15. Щвейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и фр. // М.: Инфотропик Медиа, 
2012 

16. Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch / пер. с 
нем. [Маслов С.С.]. – М.: Инфотропик Медиа, 2011 

 
 
 
 
Рекомендуемая литература (дополнительная): 
 

12. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков 
и Ко», 2010 

13.  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

14. И.Ю. Богдановская. Источники права на современном этапе развития «общего права» 
// Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.ю.н. Институт государства и права, М., 
2007 

15. В.Ф. Баранов. Возникновение и развитие английского общего права в XII – XVII 
веках // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. МГЮА им. О.Е. Кутафина, М., 
2012 

16. Е.С. Кананыкина. Анализ английских источников права: от обычного права к 
прецедентному (часть 1) // История государства и права, 2012, № 4 (СПС Консультант 
Плюс); (часть 2) // История государства и права, 2012, № 5 (СПС Консультант Плюс). 

17. З.Э. Беневоленская. Основополагающие принципы «права справедливости» по праву 
Великобритании (Maxims of Equity) // «Предпринимательское право», 2013, № 2 (СПС 
Консультант Плюс) 

18. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 
19. Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – 2-у изд. испр. – М.: Дело, 

2002 
20. Бернам У. Правовая система США / пер. с анг. – М.: Новая юстиция, 2007 
21. Ян Шаап. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. 
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Королева. – М.: Междунар. отношения, 2000 
22. Д.И. Романченко. Правовая природа аналогии в англо-американсокм гражданском 

праве // Международное публичное и частное право, 2016, № 6 
 
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 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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

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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Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины  

«Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
  
 
 

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.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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