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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 «Сравнительное обязательственное 
право»: 
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- круг источников 
информации 
-применять знания 
иностранных языков для 
освоения наиболее полного 
круга источников информации 
Уметь:  
- искать и получать 
информацию из 
отечественных и зарубежных 
источников 
Владеть:  
- сравнительно-правовым 
методом 
- применять полученные 
знания в науке и практической 
деятельности 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
-структуру нормативных актов 
зарубежного частного права  
-сопоставимые институты 
российского частного и 
зарубежного частного права 
Уметь: 
-анализировать содержание 
правовых институтов на 
предмет их сопоставления 
-выявлять обще и частное 
Владеть: 
-сравнительно-правовым 
методом 

ПК-2 
 
 
 
 

способностью осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 
 
 

Знать: 
- значение и место 
гражданского и торгового 
права в системе права 
зарубежных стран 
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-важность владения 
информацией об институтах 
и нормах для 
регулирования 
внешнеэкономических 
отношений 
-понимать возможность 
применения зарубежного 
частного права в 
отношениях, осложненных 
иностранным элементом 
Уметь: 
-применять нормы 
зарубежного частного права 
в отношениях с 
иностранным элементом 
таким же образом, как они 
применяются в 
соответствующей правовой 
системе 
Владеть: 
-информацией о порядке 
применения зарубежного 
частного права во 
внешнеэкономической и 
иной деятельности в сфере 
внешних отношений 

ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
-содержание зарубежного 
частного права 
Уметь: 
-применять правовые нормы в 
соответствии с их 
содержанием и толкованием 
практикой и доктриной 
Владеть: 
-навыками применения 
зарубежного частного права 
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ДПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью правильно понимать и применять 
нормы зарубежного законодательства с учетом 
их толкования в доктрине и практике судов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
-содержание норм 
гражданского и торгового 
права 
Уметь: 
-искать информацию о 
судебно-арбитражной 
практике 
-искать, понимать 
доктринальные источники на 
иностранных языках и в 
переводе на русский язык 
Владеть: 
-умением применять нормы 
права в том толковании, 
которое присутствует в 
зарубежной доктрине права и 
судебной практике 

ДПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью понимать развернутые 
сообщения, уметь адекватно воспринимать и 
обрабатывать в соответствии с поставленной 
задачей информацию специального характера 
на иностранном языке из аутентичных 
аудиоисточников   
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
-основные институты и нормы 
зарубежного частного права 
Уметь: 
-соотносить развернутые 
сообщения на иностранном 
языке с содержанием 
отраслевого законодательства  
Владеть: 
-методом анализа и синтеза 
для формулирования 
поставленной задачи на 
основе общих знаний 
зарубежного частного права 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сравнительное обязательственное право» относится   к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)».  

Дисциплина изучается на 4-м курсе международно-правового факультета, 5-й семестр (в 
соответствии с учебным планом; реализуется в рамках Модуля по специализации МЧГП 
программы бакалавриата). 

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, гражданского и торгового 
права зарубежных государств, обладать компетенцией в области профессионального 
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знания иностранных языков, чтобы свободно читать специальную правовую литературу, 
как минимум на одном иностранном языке. 

Данная дисциплина является сопутствующей 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 ЗЕТ, 72 ак.ч. 
 
 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 34 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа 

38 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные 

работы 
 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
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
к
ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

к
он
тр
ол
я 
ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 
 

всего 
лекции 

практические 
занятия 

1. Раздел 1. Общая 
теория обязательств 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

к
он
тр
ол
я 
ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 
 

всего 
лекции 

практические 
занятия 

 
 Тема 1.1. введение в 

сравнительное 
обязательственное 
право 

 2 2  
устный 
опрос, 
тест 

 Тема 1.2. Общие 
положения об 
обязательствах. Виды 
обязательств.  

 1 2 2 

устный 
опрос, 
доклад, 
тест, 

 Раздел 2. Договорное 
право 
 

     

 Тема 2.1. Понятие и 
необходимые условия 
существования 
договора (condition sine 
qua non).  
 

 1 1 4 

устный 
опрос, 
доклад, 
тест 

 Тема 2.2. Тенденции 
развития договорного 
права 
 

 2 2 6 

устный 
опрос, 
доклад, 
тест 

 Тема 2.3. Этапы 
существования 
договора 

 2 2 6 

устный 
опрос, 
доклад, 
тест 

 Раздел 3. Деликтное 
право. 

     

 Тема 3.1. общая 
теория деликта  1 2 2 

устный 
опрос, 
доклад, 
тест 

 Тема 3.2. Отдельные 
виды деликтов: 
ответственность за 
действия третьих лиц; 
ответственность за 
продукт; диффамация; 
потенциальный 
деликт; 
Понуждение к 
совершению деликта; 

 2 2 6 

устный 
опрос, 
доклад, 
тест 

 Тема 3.3. Особенности 
расчета и компенсации 
морального вреда 

 1 1 4 

Устный 
опрос, 
доклад, 
текст 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

к
он
тр
ол
я 
ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 
 

всего 
лекции 

практические 
занятия 

 
 Тема 3.4. 

Недобросовестная 
конкуренция 

 2 2 2 

устный 
опрос, 
доклад, 

тест, доклад 
 Раздел 4. 

Неосновательное 
обогащение 

2 2    

 Тема 4.1 
Обязательства из 
неосновательного 
обогащения 

2 2  4 
устный 
опрос, 

тест, доклад 

ИТОГО: 72 16 18 36 зачет 

 
 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 
 
РАЗДЕЛ 1. Общая теория обязательств 
 
Тема 1.1. Введение в сравнительное обязательственное право.  
Тема 1.2. Общие положения об обязательствах. Виды обязательств. 
Понятие и сущность обязательственного права. Источники обязательственного права во 
Франции, Германии, Англии 
 
- Место обязательственного права в системе гражданского права в России и зарубежных 
странах 
- Классификации обязательств по основаниям их возникновения в различных правовых 
системах 
- Особенности источников обязательственного права России и зарубежных стран. 
 
Перечень вопросов для дополнительного обсуждения: 
 

1. Имеет ли право на существование «Обязательственное право» как 
единая подотрасль гражданского права? Исследовать преимущества и недостатки 
одного и второго подхода с точки зрения целесообразности и эффективности изучения, а 
также подходов, существующих в зарубежных странах. 

2. Вещное и обязательственное право: взаимосвязь. Что целесообразнее: 
совместное изучение  или изучение, независимое друг от друга. Помимо собственно 
ответа на вопрос о соотношении Эволюция представлений о предмете обязательства. 
Информация как разновидность предмета обязательства. Смысл деления вещей на 
движимые и недвижимые. Подходы России и зарубежных стран к решению этого вопроса. 
Спорные объекты недвижимости. Основные  системы регистрации недвижимости. 
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 Проблемы источников обязательственного права. Судебная практика в качестве 
источника права: pro и contra. Существует ли «инерархия» источников и есть ли в ней 
необходимость. Договор как источник права. Для подготовки можно использовать лекцию 
А.Г. Карапетова «Методология судебного правотворчества» 
https://www.youtube.com/watch?v=j9bVyxoZsqE с Представление о роли труда и занятости 
в обществе. Потребность в труде. Бытовые и научные представления о труде. Интересы, 
которые удовлетворяет труд и занятость. Психология труда. Социология труда. 
Управление персоналом. 
 
РАЗДЕЛ 2. Договорное право 
 
Тема 2.1.Понятие и необходимые условия существования договора (conditio sine qua 
non). 
Тема 2.2. Тенденции развития договорного права. 
Тема 2.3. Этапы существования договоров 
- Встречное удовлетворение и эквивалентность. 
- Встречное удовлетворение и кауза. 
- Отказ от понятия каузы в ФГК. 
- Теория генерального и сингулярных договоров. 
- Дуализм договорного права. 
 
Перечень вопросов для дополнительного обсуждения: 
 

1. Классическое представление о свободе договора. История возникновения. 
Значение. Основные сферы применения. Отрасли права, подотрасли гражданского права, 
которые используют категорию свободы договора. 

2. Классические ограничители свободы договора по законодательству России и 
зарубежных стран. Договоры по решению суда. Концепция императивных и 
диспозитивных норм романо-германской системы права. Европейский и российский 
подходы. Проблемы разграничения. Подразумеваемые условия англо-американской 
системы права. 

3. Свобода договора и добросовестность. Как сочетаются. Ограничивает ли 
категория добросовестности свободу договора. Добросовестность и законность. 
Добросовестность и разумность. Проявления принципа добросовестности в англо-
американской системе права. 

 
 

4. Свобода договора и шикана. Понятие шиканы. Понятие злоупотребления правом. 
Соотношение понятий границы правомерного поведения и шиканы. 

5. Свобода договора и недопущение злоупотребления переговорным 
неравенством. Принцип формального равенства перед законом. Понятие переговорного 
неравенства. Способы компенсировать переговорное неравенство. Определение категорий 
сделок в зависимости от степени переговорного равенства. Договоры с потребителями. 
Трудовые договоры. Госзакупки. Договоры Банк-клиент (в двух видах). 

6. Свобода договора и обход закона. За и против. Понятие обхода закона. Обход 
закона с противоправной целью. «Полемика» Егорова и Муранова.  

7. Свобода договора в мчп. Посредством какого инструмента проявляется. В каких 
видах обязательств может быть использована. 

8. Свобода договора в арбитраже. Как проявляется. Посредством какого 
инструмента. Каковы границы применения? Тенденции развития регулирования. 

9. Доктрина privity of contract. Классическое понимание. Значение. Современное 
состояние. Значение произошедших изменений. Влияние на возможность признания 
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преддоговорной ответственности. Promissory Estoppel в Англии. Соотношение с 
категорией Estoppel. Соотношение преддоговорной ответственности с категорией 
свободы договора. Имеется ли противоречие. В чем проявляется значение 
преддоговорной ответственности как «инструмента тонкой настройки». 

10. Концепция due diligence. 
11. Promissory estoppel в Англии и США.  Анализ с точки зрения системы 

обязательств. Сравнение. Dick McINTOSH and Martha McIntosh v. George MURPHY and Murphy Motors, 
Limited, a Hawaii Corporation ( 1970)     и  Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947]  

12. Culpa in contrahendo в Германии. §311 BGB.  Сравнение с доктриной PE.  
13. Преддоговорная ответственность во Франции. Новеллы ФГК 

14. Преддоговорная ответственность в России. Сравнение с зарубежными 
подходами. Сравните 431.2 и 434.1 ГК. 

15. Преддоговорная ответственность в мчп. Основные проблемы и коллизионные 
вопросы. 

16. Понятие пост-договорной верности в Германии. Возможность использования 
в России. 

 
Практическое задание: 
 

- Предложите возможные средства правовой защиты для клиента, планирующего 
заключение договора купли-продажи квартиры в малоэтажном доме, расположенном в 
пос. Красная Поляна.  

Квартира имеет панорамное окно с видом на горы, вследствие чего ее стоимость 
существенно отличается от квартир в соседних домах. Клиент опасается, что в ближайшее 
время рядом будет построен новый высотный дом, который перекроет вид из окна. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Деликтное право 
 
Тема 3.1. Общая теория деликта. 
Тема 3.2. Отдельные виды деликтов 
Тема 3.3. Особенности расчета и компенсации морального вреда. 
Тема 3.4. Недобросовестная конкуренция 
 
- Принцип генерального и сингулярных деликтов 
- Вина как условие наступления деликтной ответственности; 
-  Безвиновная ответственность; 
- Причинно-следственная связь как условие наступления деликтной ответственности. 
- Особенности определения размера убытков в деликтном праве. 
- Системы расчета морального вреда; 
- Понятие и условия компенсации морального вреда; 
- Ответственность за действия третьих лиц; 
- Ответственность за продукт; 
- Диффамация;  
 
Перечень вопросов для дополнительного обсуждения: 
 
 Конкуренция исков. 
 Гражданский иск в уголовном деле. 
 Потенциальный деликт. 
 Понуждение к совершению деликта. 
 Соотнесите доктрины Good Samaritan  и Bystander. 
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 Доктрина Deep pocket. 
 
Практическое задание: 
 
Представьте расчет размера морального вреда для иска потерпевшего в результате наезда 
на пешеходном переходе, следствием чего явилась частичная потеря трудоспособности 
(20%) по праву России и Франции. 
 
РАЗДЕЛ 4. Неосновательное обогащение 
 
Тема 4.1. Понятие неосновательного обогащения 
 
- Понятие неосновательного обогащения по праву России 
- Особенности регулирования неосновательного обогащения во Франции, Германии, 
Англии и США. 
- Возможности использования института неосновательного обогащения в исках из 
договоров. 
 
Практическое задание: 
 

А и В заключили договор подряда, предметом которого было строительство газовой 
магистрали на участке D-E. В договор было включено условие о фиксированной цене.  

В процессе осуществления проектных работ стало понятно, что первоначальные 
документы, представленные Заказчиком (В), не содержали сведений о нестандартных 
особенностях почвы, что потребовало усилить возводимые конструкции. Изменение плана 
и стоимости работ было сообщено Заказчику в письме, на которое он не смог дать 
своевременного ответа вследствие продолжительного процесса согласования расходов. 

Опасаясь оказаться в просрочке, Подрядчик выполнил необходимые работы и 
выставил счет на сумму произведенных дополнительных работ. Заказчик счет не оплатил, 
ссылаясь на фиксированную цену договора. 

Сформулируйте исковые требования Подрядчика.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Список учебных материалов, которые помогают обучающемуся организовать 
самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины: 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств : Учебник : В 2 т. / Отв. 
ред. проф. А. С. Комаров, проф. А. А. Костин, проф. О. Н. Зименкова, доц. Е. В. 
Вершинина. Т. 1 : Общая часть. – Москва : Статут, 2019. – 559 с. 

2. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Курбанов [и др.] ; под 
ред. С.Н. Бабурина, Р.А. Курбанова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с. — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025571 

3. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие / Исслед. 
центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. права. - М.: 
Статут, 2016. — 336 С. — Режим доступа:  
 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sarbash_sv_elementarnaja_dogmatika_objazatelst
v/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2019  С. 
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http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sarbash_sv_elementarnaja_dogmatika_objazatelstv/ 
4. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 
5. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т.II. Частное право / МГИМО 

(У) МИД России; Под общ. ред. А.А. Костина. - М.: Статут, 2008. - 606 с. 
6. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник / отв. ред. Е. А. 

Васильев, А. С. Комаров. 4-е изд., перарб. и доп. : в 2-х т.: Т.2. - М. : Международные 
отношения, 2008 – 640 с. 

В рамках курса с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, согласно требованиям Образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки, предусмотрено использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (разбор практических ситуаций, деловых и 
ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Сравнительное 
обязательственное право» реализуются следующие средства, способы и организационные 
мероприятия: 

– изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 
компьютерных технологий (презентаций, видео роликов); 

– самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Интернет–ресурсов, правовых баз, методических разработок, 
специальной учебной и научной литературы на русском и иностранных языках; 

– проведение круглых столов как способ закрепления теоретического материала и 
формирования собственного видения проблемы с привлечением как минимум двух 
преподавателей и практикующих юристов; 

– проведение контрольных работ в виде эссе или тестового задания с целью 
закрепления знаний, подготовке к итоговому устному экзамену; 

– проведение ситуационных игр, моделирования судебного заседания, 
направленных на развитие практических умений; 

 
– выступление с устным докладом по актуальной теме курса. 

 
В рамках курса «Сравнительное обязательственное право» студентам предлагается 

провести исследование по соответствующему направлению в виде доклада/презентации. 
Представляемое исследование должно носить самостоятельный и аналитический 

характер, обладать внутренним единством смысла, где разъясняется значение 
раскрываемой темы. Важно, чтобы студент сформулировал конкретную проблему, 
отличающуюся новизной, обосновал выводы, предложил возможные пути решения 
поставленной проблемы.  

При представлении работы должны быть обобщены теоретические материалы по 
избранной теме с использованием аппарата обоснования. 

Обеспечение учебными и справочными материалами, предоставление доступа в 
сеть Интернет, к правовым базам осуществляется Информационным центром МП 
факультета (каб. 120, Новый корпус МГИМО), Научной библиотекой МГИМО МИД 
России им. И.Г. Тюлина. 

Объем доклада составляет 10–13 страниц. Список использованной литературы в 
объеме не учитывается.  

В содержании доклада обосновываются актуальность темы, ее практическая 
значимость, определяются цели, задачи исследования. Автор в работе излагает основные 
выводы, к которым он пришел в процессе исследования, и дает свои оценки перспектив 
развития исследуемой проблематики. 

Оформление доклада 
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Текст работы должен быть напечатан через полтора интервала на одной стороне 
стандартного листа белой односортной бумаги формата А–4.  

Контуры букв и знаков должны быть четкими, без ореола и расплывшейся окраски. 
Размер и вид шрифта – 14 (Times New Roman). 

Поля страниц должны иметь следующие размеры: 
– левое – 3 см           – правое – 2 см 
– верхнее – 2 см       – нижнее – 2,5 см 
При цитировании или приведении различных данных следует указать в сноске (в 

конце страницы) источник и литературу, из которых заимствованы соответствующие 
материалы. В конце работы указывается список используемых нормативно–правовых 
актов, литературы отечественных и иностранных авторов, статьи, ресурсы Интернет. 

 
Примерные темы докладов/презентаций 

1. Сфера применения опционов (страна и аспект – по выбору студента). 
2. Наличие каузы как условие действительности договора 
3. Изменение отношения законодателя к  форме договора как одному из условий 

действительности договора. 
4. Проявления английской доктрины Estoppel в российском праве и практике.  
5. Проявления принципа продоговорности в российском праве. 
6. Возможности для формирования принципа пост-договорной верности в российском 

праве. 
7. Тенденции развития регулирования деликтов в России.  
8. От caveat emptor к caveat venditor.  
9. Разновидности неосновательного обогащения во Франции. 
10. Шикана в праве Германии.  
11. Promissory Estopppel  в Англии и США. 
12. Отказ от применения Golden Rule при толковании договоров.  
13. Culpa in contrahendo.  
14. Проблема компенсации морального вреда в России.  
15. Практика Европейского Суда по правам человека в области защиты от диффамации.  
16. Проявление принципа добросовестности в Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров. 
17. Императивность и диспозитивность в современном обязательственном праве. 
18. Правовая природа добросовестности ( императивность или диспозитивность). 
19. Проблема потенциальных деликтов и пути ее решения. 
20. Возможности для формирования в России состава понуждения к совершен6ию 

деликта . 
21. Expectancy и Reliance interest и реальный ущерб и упущенная выгода. 
22. Современные решения проблемы определения момента заключения договора 
23. Правовая природа смарт-контракта. 
24. Договоры Executed и Executory, реальный и консенсуальный. 
25. Правовые вопросы в E-commerce. 

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

Студентам предлагается ответить на вопросы нескольких контрольных работ, 
закрепить полученные теоретические знания. Данная работа выполняется в письменной 
форме. 
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Написание контрольной работы является одной из форм обучения, 
направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 
студентов. Контрольная работа в форме тестов (контрольных срезов) состоит из 
нескольких вопросов, на которые обучаемый должен ответить в письменной форме. В 
отличие от семинаров, при проведении которых студенты приобретают умение 
высказывать свои суждения и излагать мнения других авторов в устной форме, 
написание контрольной работы имеет своей целью привитие навыков самостоятельной 
работы с учебной литературой, правовыми актами, материалами судебной практики.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, который содержит 
наименование учебного заведения, наименование учебной дисциплины, указание 
вида работы (контрольная работа), номер варианта, Ф.И.О. студента, факультет и 
курс обучения, специальность, указание группы, год исполнения. 

По контрольной работе выставляется оценка.  
За время изучения курса студенты должны подготовить два реферата/две 

аналитических справки в форме презентаций с использованием компьютерной техники и 
технических средств аудиторий. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 способностью к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-7) Тема 3.3. Особенности расчета 

и компенсации морального 
вреда 
Раздел 4. Неосновательное 
обогащение 

Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест, 

зачет 

2 способностью участвовать в 
разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Тема 1.2.Общие положения об 
обязательствах. Виды 
обязательств. 
Тема 2.3. Этапы 
существования договора. 
Постдоговорная верность. 
Тема 3.1. Общая теория 
деликта 

Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа 

3 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
(ПК-2) 

Тема 2.1 Понятие и 
необходимые условия 
существования договора 

Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов 

4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 

 
Раздел 2. Договорное право 
 
Раздел 3. Деликтное право 

Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

решение задач 
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законодательством Российской 
Федерации (ПК-4) 

5 способностью правильно 
понимать и применять нормы 
зарубежного законодательства с 
учетом их толкования в доктрине 
и практике судов (ДПК-4) 

Тема 3.4. Недобросовестная 
конкуренция 

Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест, 
экзамен 

6 способностью понимать 
развернутые сообщения, уметь 
адекватно воспринимать и 
обрабатывать в соответствии с 
поставленной задачей 
информацию специального 
характера на иностранном языке 
из аутентичных аудиоисточников 
(ДПК-7)  

Раздел. 1. Общая теория 
обязательств. 
Тема 3.2. Отдельные виды 
деликтов 

Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
экзамен 

 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Программа предусматривает выполнение студентами внеаудиторных самостоятельных 
работ в форме подготовки рефератов, аналитических справок с использованием 
компьютерной техники по темам, предусматривающим самостоятельную подготовку, для 
представления их на практических (семинарских) занятиях. 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Самостоятельная  работа обучающегося, 
представляющее собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
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синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

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

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

4 Решение практических 
задач 

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

Практические 
ситуации по теме 
семинара (по 
указанным 
преподавателями 
задачам Практикума 
(перечень основной 
литературы) 

5 Зачет/экзамен Устный ответ на вопросы по курсу  Перечень вопросов 
для изучения 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Реферат, аналитическая 
справка в форме 
презентации с 
использованием 
компьютерной техники 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 
дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  
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D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя  пассивно,  не участвует в работе  семинара. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании большинства основных источников 
права, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на 
зачете/экзамене 

А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
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вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-
правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 

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

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Контрольный срез № 1 Пример симуляционной игры (работа в группах)  
 
Клиент приобретает авиабилет в две стороны по льготной цене, заведомо зная, что 
воспользуется только обратным билетом. Авиакомпания аннулирует обратный билет 
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вследствие неявки пассажира на первый рейс, обосновывая свое решение тем фактом, что 
действия клиента недобросовестны по своей природе. 
Староста делит студентов на две подгруппы, одна из которых вырабатывает аргументы и 
обосновывает необходимость применения принципа добросовестности, а другая 
оспаривает его применимость. Во время работы в группах должны быть выработаны 
контраргументы для опровержения доводов другой стороны.  
 
 
Контрольный срез № 2  Пример практикума 
 
-Анализ решений ЕСПЧ, принятых по делам о диффамации (на выбор). 

-Сравнение решений McIntosh v. Murphy (Supreme Court of Hawaii 
469 P.2d 177 (1970) и Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 
130  

 
Контрольный срез № 3 Пример контрольной работы  
 
Определите тенденции развития регулирования договорных обязательств в России и 

зарубежных странах 
Каково современное отношение к принципу свободы договора и его возможным 

антагонистам? 
Перспективы развития системы деликтного права в России. 
 
 

 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 
Критерий и шкала 
оценки устного опроса  

 
А (90-100%) 

Ответ  полностью отвечает целям / задачам обучения по 
данному курсу 

 
В (82-89%) 

Ответ в основном отвечает целям / задачам обучения по 
данному курсу 

 
С (75-81%) 

Ответ в большей части отвечает целям / задачам 
обучения по данному курсу 

 
D (67-74%) 

Ответ в меньшей части отвечает целям / задачам 
обучения по данному курсу 

 
Е (60-66%) 

Ответ слабо отвечает целям / задачам обучения по 
данному курсу 

 
F (менее 60%) 

Ответ не отвечает целям / задачам обучения по данному 
курсу 

 

Вопросы для подготовки к зачету/экзамену 
 

1. Понятие обязательственного права. Место в системе права. 
Соотношение с другими учебными дисциплинами. 

2. Понятие распорядительных сделок.  
3. Основные тенденции развития обязательственного права России и 

зарубежных стран. 
4. Источники обязательственного права 
5. Виды обязательств в Романо-Германской системе права. 
6. Виды обязательств в Англо-Американской системе права. 
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7. Договорные обязательства. Общая характеристика. 
8. Принцип свободы договора по праву России, Франции, Германии, 

Англии и США 
9. Принцип продоговорности.  
10. Принцип добросовестности. 
11. Опцион. Понятие. Значение. Противоречивость института. 
12. Преддоговорная ответственность. Понятие. Общая характеристика. 

Регулирование в России. Тенденции развития института в 
зарубежных странах. 

13. Promissory Estoppel. Сущность и значение института. 
14. Culpa in contrahendo. Понятие. Место в системе обязательств. 
15. Момент заключения договора в российском и зарубежном праве. 

Значение института. 
16. Безотзывность оферты по праву различных правовых систем. 

Возможность признания оферты безотзывной в странах Англо-
американской правовой семьи. 

17. Шикана. Понятие. Значение. Применение института в России. 
18. Понятие «постдоговорной верности».  
19. Понятие и современное значение обязательств из причинения вреда. 
20. Общая теория деликта в законодательстве России и зарубежных 

стран. 
21. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 
22.  Возможность замены института деликта защитой, предоставляемой 

договорами страхования. Проблема. Соотношение различных видов 
защиты. 

23.  Конкуренция исков. 
24. Гражданский иск в уголовном деле. 
25. Ответственность работодателя за вред, причиненный третьим 

лицам. 
26. Потенциальный деликт. 
27. Диффамация. Понятия. Субъекты. Источники регулирования. 

Применение в России. 
28. Диффамация – конституционный деликт. 
29. Деликт вследствие недостатков товара. 
30. Понятие недобросовестной конкуренции.  
31.  Защита от недобросовестной конкуренции в странах Романо-

германской системы права. 
32. Защита от недобросовестной конкуренции в странах Англо-

Американской системы права.   
33. Черты сходства и отличия защиты от недобросовестной 

конкуренции в различных правовых системах.  
34. Неосновательное обогащение. Правовое регулирование в 

России и Франции. 
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Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

оценка «хорошо»: 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

оценка «удовлетворительно»  

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

оценка «неудовлетворительно» 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Источники 

1. Гражданский кодекс Квебека. – М.: Статут, 1999 
2. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code 

Napoléon) / пер. с фр. [Захватаева В.Н.] – М.: Инфотропик Медиа, 2012.  
3. Коммерческий кодекс Франции. // Пер. с фр. – М.: Волтерс Клувер, 2008 
4. Гражданское уложение Германии. : Вводный закон к Гражданскому уложению = 

Bürgerliches Gesetzbuch Deutschland smit Einführungsgesetx : пер. с нем. / [В. Бергманн, 
введ, сост. ] научн.ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд.,перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2016 

5. Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, Волтерс Клувер, 2009 Медиа, 
2012 
 
Основная литература 
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1. Гражданское и торговое право зарубежных государств : Учебник : В 2 т. / Отв. 
ред. проф. А. С. Комаров, проф. А. А. Костин, проф. О. Н. Зименкова, доц. Е. В. 
Вершинина. Т. 1 : Общая часть. – Москва : Статут, 2019. – 559 с. 

2. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Курбанов [и др.] ; под 
ред. С.Н. Бабурина, Р.А. Курбанова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с. — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025571 

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

4. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т.II. Частное право / МГИМО 
(У) МИД России; Под общ. ред. А.А. Костина. - М.: Статут, 2008. - 606 с. 

5. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник / отв. ред. Е. А. 
Васильев, А. С. Комаров. 4-е изд., перарб. и доп. : в 2-х т.: Т.2. - М. : Международные 
отношения, 2008 – 640 с. 
 
Дополнительная литература 

1. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование. М.: 
Проспект, 2017 

2. Бернам У. Правовая система США / пер. с анг. – М.: Новая юстиция, 2007 
3. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попандопуло В.Ф. Коммерческое право 

зарубежных стран: Учебное пособие / Под. Общ. ред. В.Ф. Попандопуло. – Спб.: Питер, 
2003 

4. Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 2004 
5. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редакторы: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные отношения, 
2004 (т.1), 2005 (т.2). 

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

7. Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – 2-у изд. испр. – М.: 
Дело, 2002 

8. 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 
 
 
Литература для факультативного чтения  

1. Баранов В.Ф. 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 

2. Бевзенко Р.С., Егоров А.В. Адаптация договора к изменившимся 
обстоятельствам и добросовестность сторон. В кн.: О договорах: Сборник статей к 
юбилею В.В. Витрянского / Сост. С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 2017, с. 19 - 60 

3. Белых В.С. Понятие договорной ответственности по праву Англии и России // 
«Юрист», 2013, № 19 (СПС Консультант Плюс) 

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

5. Богдановская И.Ю. Источники права на современном этапе развития «общего 
права» // Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.ю.н. Институт государства и права, 
М., 2007 
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6. Воробьев С.М. Предпосылки развития института компенсации морального вреда 
на ранних этапах становления романо-германской системы права // Гражданское право, 
2010, № 2 (СПС Консультант Плюс) 

7. Гравин Д. И. «Заверения» и «гарантии» в английском кредитном договоре и 
возможность их использования в российском праве» // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного проведения. 2012. № 4, с.42-51 

8. Гравин Д. И. Договор банковского кредитования юридических лиц по 
английскому и российскому праву // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. 
Институт законодательства и сравнительного правоведения, М., 2013 

9. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 
10. Законодательство зарубежных стран по авторскому праву и смежным правам: 

Германия, Соединенное Королевство, Франция / Рос. агентство по патентам и товарн. 
знакам; Федер. ин-т пром. собственности; [Подготовл. Л.И. Подшибихиным] , М., 2002  

11. Зименкова  О.Н.. Практика МКАС по вопросу о применении положений 
английского права  

12. Кананыкина Е.С. 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). 

13. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юрид. лит., 1991 
14. Петрищев В.С. Существенное изменение обстоятельств: правоприменение 

ст.451 ГК РФ и опыт общего и континентельного права / В.С. Петрищев. – М.: ГУ ВШЭ, 
2007. 

15. Романченко Д.И. Правовая природа аналогии в англо-американсокм 
гражданском праве // Международное публичное и частное право, 2016, № 6 

16. Российское и зарубежное обязательственное право (проблемы теории и 
практики): Сб. ст. и тез. докл. аспирантов/ Ин-т государства и права Российской академии 
наук;  [Отв. ред. Т.Е. Абова]. – М.: Ин-т государства и права Рос. Акад. наук, 2000 

17. Соловьева С.В. Основные институты обязательственного права правовой 
системы США. Автореф. дисс….канд.юр.наук: 12.00.03/ ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.,2008 

18. Шаап Ян Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. 
Королева. – М.: Междунар. отношения, 2000 

 
Интернет-ресурсы, базы данных 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/ 
2. Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система // http://znanium.com/ 
4. Электронно-библиотечная система // https://www.book.ru/ 
5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

6. http:www.biblioclub.ru/ 

7. www.legislation.gov.fr 
8. www.legisfrance.gouv.fr 
9. www.buzer.de 
10. www.legislation.gov.uk 
11. www.codes.lp.findlaw.com 
12. www.ali.org 
13. www.lexuniverse.com 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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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/экзамену 

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

 
8.1. Назначение курсовой работы и определение её темы 

Выполнение курсовой работы является составной частью учебного процесса по 

подготовке квалифицированных юристов. Основная цель курсовой работы — содействие 

процессу теоретической и профессиональной подготовки студентов, формированию у них 

навыков самостоятельного научного творчества, умений работать с правовыми 

источниками, научной и учебной литературой, материалами периодической печати. 

Курсовая работа выполняется студентами по учебной дисциплине «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран» в соответствии с учебными планами согласно 

предлагаемой тематике курсовых работ. 

Требования к содержанию курсовой работы 

После выбора темы курсовой работы студентом совместно с научным 

руководителем определяется её структура и разрабатывается план. Курсовая работа 

имеет следующую структуру: титульный лист; план (оглавление); краткое введение; 

основной текст (основную часть); заключение; список использованной литературы. По 

предмету «Гражданское и торговое право зарубежных стран» обязательным 

требованием является использование литературы (монографических работ, научных 

статей и т.п.), нормативных источников на иностранном языке (языках). 

Содержание работы должно соответствовать теме и плану работы. Во введении 

дается обоснование темы, состояние разработанности проблемы и её актуальность, 

излагаются основные цели и задачи написания работы, производится краткий анализ 

основных источников, на основании которых выполняется работа. 
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В основной части работы излагается суть избранной проблемы, осуществляется её 

исследование, по результатам которого делаются выводы. Основная часть может состоять 

из разделов, глав, параграфов. 

В заключительной части подводятся общие итоги. Работа может содержать 

приложения. В работе допускается использовать графические материалы и иллюстрации 

(таблицы, схемы, графики и т.п.). 

Рекомендации по выполнению курсовой работы и требования к её оформлению 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее её плану 

изложение студентом основных сведений по избранной теме, отражающее его понимание 

относящихся к теме научных проблем. Написанию курсовой работы предшествует 

изучение студентом рекомендованных источников. Рассмотрению подлежат нормативные 

акты, учебники, монографии и другая научная литература, статьи периодических изданий, 

материалы судебной и иной правоприменительной практики, статистические данные и т.п. 

Первоначальный список подлежащих использованию источников отрабатывается 

совместно с научным руководителем после выбора темы. В дальнейшем по мере 

разработки темы курсовой работы перечень источников дополняется. 

Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере. 

На титульном листе курсовой работы указываются: наименование учебного 

заведения, наименование ведущей кафедры, наименование учебной дисциплины, указание 

вида работы (курсовая работа), тема, Ф. И. О. научного руководителя и студента, 

факультет и курс обучения, специальность, указание группы, год исполнения. 

Ориентировочный объем курсовой работы 30—35 страниц машинописного текста 

на листах формата А-4. Работа имеет сплошную нумерацию страниц. Введение, план 

работы, каждая глава, заключение, список использованной литературы начинаются с 

отдельной страницы и снабжаются соответствующими заголовками. В списках 

использованной литературы источники указываются в определенной последовательности. 

При использовании литературных или нормативных материалов обязательны 

ссылки на источники. Они оформляются в виде сносок. Оформление ссылок на источники 

производится в соответствии с существующими библиографическими правилами. В конце 

работы проставляется дата её написания и подпись автора. 

Подготовленная курсовая работа регистрируется и передается научному 

руководителю. Научный руководитель знакомится с работой, определяет её научный 

уровень, соблюдение предлагаемых к выполнению работы рекомендаций и 

предъявляемых к её оформлению требований, дает отзыв на курсовую работу и допускает 
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к защите. В случае несоответствия работы предъявляемым к ней требованиям научный 

руководитель указывает на недостатки и возвращает работу на доработку. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы заключается в достижении признания представленной 

работы как отвечающей утвержденной теме, раскрывающей её содержание и 

оформленной в соответствии с предлагаемыми кафедрой методическими 

рекомендациями. 

Критериями оценки курсовой работы являются: степень разработки темы, полнота 

охвата учебной и научной литературы, использование нормативных актов, юридической 

практики, статистических данных; степень творчества, самостоятельности суждений; 

правильность, логичность и научная обоснованность выводов; стиль изложения. 

Курсовая работа защищается перед научным руководителем, приглашенными к 

участию в анализе и оценке представленной работы другими преподавателями и 

аспирантами или специально создаваемыми для этих целей комиссиями. 

В процессе защиты студент кратко поясняет суть принятой им к изучению 

проблемы и излагает результат проделанной в данном направлении работы, сообщает о 

полученных по итогам проверки критических замечаниях и о проделанной работе по их 

устранению, отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц по существу выполненной работы, обосновывает свои выводы 

дополнительными аргументами. 

По курсовой работе выставляется оценка. Оценку определяет научный 

руководитель (специальная комиссия). Оценка учитывает, как содержание 

подготовленной работы, так и результат защиты. Оценка за курсовую работу 

выставляется в зачетную книжку студента и оценочную ведомость учебной группы. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие неудовлетворительные 

оценки на защите, к очередным экзаменам не допускаются как не выполнившие 

требования учебного плана. По решению кафедры за курсовые работы могут быть 

засчитаны доклады студентов, сделанные ими на заседаниях студенческих кружков 

(научных обществ) или на научных конференциях. 

На написание курсовой работы отводится 40 академических часов с учетом 

необходимости составления библиографии на русском и иностранном языке (языках), 

написания текста на основе выработки навыков самостоятельного научного творчества, 

умений работать с правовыми источниками, научной и учебной литературой, материалами 

периодической печати. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- 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 Гражданское и торговое право 

зарубежных стран. 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
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