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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Договорное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим 

учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура), программа «Гражданское и коммерческое право». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Договорное право» являются: 

- выявление обусловленности общественных отношений договорными началами; 

- освоение действующих общих положений об обязательствах и договорах; 

- формирование базовых знаний о системе, принципах договорного права,  понятии договора и 

его условиях; 

- выявление актуальных проблем практики применения общих положений о договорах; 

- исследование наиболее актуальных, проблемных вопросов динамики договорных отношений; 

- формулирование предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

Дисциплина формирует знания, необходимые при изучении в дальнейшем отдельных 

институтов гражданского и коммерческого права. 

Реализация целей дисциплины «Договорное право» обеспечивает поддержку 

актуального статуса приобретѐнных знаний в условиях систематически обновляющегося 

гражданского законодательства России. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- структуру договорного права, основные принципы договорного права, правила защиты 

прав сторон договора в случае их нарушения или возникновении угрозы нарушения. 

- основные положения действующего российского законодательства о договорах, 

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере договорного права;  

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных 

органов. 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том 

числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной 

литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам договорного права; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам договорного права и 

представления их интересов при необходимости. 
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В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК-5 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественная 

написание 

проверочных работ и 

эссе, участие в 

дискуссиях 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях, 

самостоятельная работа 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

письменные работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

обязательных дисциплин магистерской программы «Гражданское и коммерческое право». 

Приступая к изучению дисциплины «Договорное право», студенты должны владеть 

знаниями по конституционному, гражданскому, земельному, семейному и административному 

праву в том объѐме, в котором данные дисциплины изучаются на юридических факультетах 

высших учебных заведений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по магистерской программе. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Названия разделов Лекции Семинары  Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1.  
Сделки в праве и экономике. Договор 

какэкономическая категория  
2 2 20 24 

2.  
Договорное право в системе права и в 

системе гражданского права 
2 2 11 25 

3.  Источники и нормы договорного права 2 2 10 14 

4.  Принципы договорного права 2 2 10 14 

5.  Понятие договора 4 4 30 38 

6.  Виды договоров 2 4 30 38 

7.  Содержание и форма договора 2 4 20 24 

8.  Заключение договора 2 2 15 19 

9.  Изменение договора 2 2 10 14 

10.  Прекращение договора 2 2 10 14 

11.  
Проблемные аспекты реализации 

договорной ответственности 
2 2 10 14 

               Итого: 24 28 176 228 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат   *  ГПиП Письменная работа 

Промежуточный  

Экзамен 

  *  ГПиП Устный экзамен 
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         6.1. Реферат 

Реферат выполняется в письменной форме. 

Целью проведения текущего контроля является проверка знаний студентов по 

проблемным теоретическим и практическим вопросам, умений применить полученные знания 

на практике.  

При выполнении реферата студенты имеют возможность продемонстрировать знание 

источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и 

умение сослаться на них в реферате, владение специальной терминологией. Тема реферата 

определяется преподавателем.  

В качестве темы реферата преподаватель предлагает дискуссионный вопрос теории или 

практики. Максимальное количество баллов, которое студент может получить за написание 

реферата – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объѐму содержание реферат не должно превышать 5 (пяти) листов (формата А4) с 

использованием шрифта TNR, 12 кегель, полуторный интервал, включая сноски и не считая 

библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми и судебными актами. В реферате должны быть ссылки на 

использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы. При этом 

запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование текстов и иные 

действия, нарушающие  права  авторов.  Содержание ответа должно соответствовать  вопросу, в 

ответе должна содержаться грамотно изложенная и аргументированная позиция автора, анализ 

научных источников, действующего законодательства, материалов судебной практики. Реферат 

выполняется вне аудитории. 

Шкала оценивания реферата:   

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный и 

исчерпывающий ответ  

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос. Наличие 

несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос. Минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание 

вопроса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, 

небрежное оформление  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

4 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа или полное или частичное заимствование текстов 

других авторов при выполнении работы  
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Максимальное количество баллов – 10. 

 

6.2. Экзамен 
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему два задания 

(теоретических вопроса) по отдельным темам курса. Его целью является проверка знаний, 

полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время 

самостоятельной работы. 

 В ходе ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание и понимание 

вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен ориентироваться в правовом регулировании гражданских 

правоотношений, основных тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях 

специалистов по дискуссионным вопросам. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет двадцать 

пять минут. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий 

знание магистрантом законодательства, судебной практики, доктрины  

4 Неполный правильный аргументированный ответ 

3 Неполный правильный ответ при отсутствии аргументации 

2 Неправильный и неаргументированный ответ 

1 Ответ неправильный, не аргументированный, содержит грубые ошибки 

0 Отсутствие ответа 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 

баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 
Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1*Ореферат +  k2*Оэкзамен, где 

Одисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

K1 = 0,2; 

k 2= 0,8; 

Ореферат   –  баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),  

Оэкзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему; от 0,5 до 0,9 – к большему.   

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сделки в праве и экономике. Договор как экономическая категория 
Сделки в праве и экономике. Существо воли сторон в юридических сделках. Подходы к 

определению философской сущности договора. Подходы к определению экономической 

сущности договора. Методология исследования феномена договора и методологическое 

значение гражданско-правового договора для других отраслей права. 
 

 Тема 2. Договорное право в системе права и в системе гражданского права 

 

 Договор как межотраслевая правовая категория. Концепции договорных начал в 

публичных отраслях права. Гражданско-правовой и административно-правовой договоры. 

Основные положения взаимодействия норм различных отраслей права, регулирующих 

договорные отношения. Исторические, организационно-методические и технико-юридические 

предпосылки договорных начал в отечественном и зарубежном праве 
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 Тема 3. Источники и нормы договорного права 

 

 Экономическая и конституционно-правовая категория «свобода договора» и принцип 

диспозитивности. Правовая основа договорного регулирования общественных отношений. 

Понятие источника и нормы права. Соотношение различных источников договорного права. 

Особенности норм в договорно-правовом регулировании. 

 

 Тема 4. Принципы договорного права 

 

 Основные начала гражданского законодательства и их культурные, экономические и 

этические основания. Межотраслевые принципы договорного права. Специальные принципы 

гражданско-правового договора. 

 

 Тема 5. Понятие договора 

 

 Общие положения о понятии договора. Различные доктринальные подходы к определению 

понятия договора. Соотношение понятия договора с понятиями сделки, обязательства, 

правоотношения. 

 

Тема 6. Виды договоров 

 

Классификация договоров в гражданском праве: научное и практическое значение. 

Различные критерии для классификации договоров. Различные виды договоров. 

 

Тема 7. Содержание и форма договора 

 

Понятие содержания договора. Условия договора. Формулирование условий договора. 

Различные виды условий договора. Форма договора. 

 

Тема 8. Заключение договора 

 

Понятие заключения договора. Преддоговорные отношения сторон. Оферта и акцепт. 

Различные способы заключения договора. Момент заключения договора. Место заключения 

договора. 

 

Тема 9. Изменение договора 

 

Понятие изменения договора. Юридические факты – основания для изменения договора. 

Момент изменения договора. 

 

Тема 10. Прекращение договора 

 

Понятие прекращения договора. Юридические факты – основания для прекращения 

договора. Момент прекращения договора. Соотношение понятий прекращения и расторжения 

договора. Роль суда в прекращении договорных отношений. 

 

Тема 11. Проблемные аспекты реализации договорной ответственности 

 

Ответственность в договорном праве. Соотношение мер ответственности с иными мерами 

гражданско-правового воздействия на стороны договора. Проблемные аспекты реализации 

различных мер гражданско-правовой ответственности при нарушении условий договора.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины обеспечение 

дисциплины 
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9.1. Основная литература 

1. Гражданское право Т. 1. Учебник. 9-е изд. / Под ред. Ю.К. Толстого. М., 2009. 

2. Гражданское право Т. 1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. 

3. Договорное право. Общие положения. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М., 2002. 

4. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

М., 2011. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.  

2. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 

тенденции. М., 2006. 

3. Брагинский М.И., Витрянкий В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 3-е 

изд., М., 2013.  

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче 

имущества. М., 2002. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. М., 2002. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвѐртая. М., 2004. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. М., 2005. 

8. Витрянский В. Общие положения о договоре в условиях реформирования гражданского 

законодательства  // Хозяйство и право. 2012. № 4.   

9. Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 1. 

10. Гаджиев Г.А. Право и экономика (Методология): Учебник для магистрантов. М.,  2016. 

11. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. М., 

2008. 

12. Гражданское право. Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П.Сергеева. М., 2008 -  2009.   

13. Гражданское право. В 3-х томах. 2-е изд. /  Под ред. В.П.Мозолина. М., 2012 – 2015. 

14. Гражданское право: учебник в 3-х т. Т. 1 / Под ред. Ю. К. Толстого. 7-е изд., перераб. и 

доп., учеб. М., 2014. 

15. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 

16. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 

17. Карапетов А.Г. Contraрroferentem как метод толкования договора // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 7.  

18. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 

2007. 

19. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, 

исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. 

Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.,  

2012. 

20. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее 

пределы // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 4.  

21. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2009 - 2010. 

22. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

23. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012.  № 7. 

24. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Обязанности при ведении преддоговорных 

переговоров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 6.   

25. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013.  № 5. 

26. Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012.  № 5. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3557
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3557
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4663
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3738
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3738
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3932
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4586
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4586
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4533
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3796
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27. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. 

28. Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 

1984. 

29. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 

30. Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой./ Под ред. В.А. Белова. 

М., 2008. 

31. Российское гражданское право. В  2 т. / Под ред. Е.А.Суханова. Т. 1, 2. М., 2013. 

32. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

33. Степанов Д.И. Диспозитивность норм договорного права. К концепции реформы общих 

положений Гражданского кодекса РФ о договорах // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2013. № 5. 

34. Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России // Избранные 

труды 2008–2012 гг. М., 2013. 

35. Суханов Е.А. Проблемы современной цивилистики // Сборник статей, посвященных памяти 

профессора С.М. Корнеева . М., 2013. 

36. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973. 

37. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. 

38. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

39. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. 

Изд. 2-е., испр. М., 2004. 

 

 

9.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. 

 

9.4.  Судебная практика 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений Раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 

2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  № 13, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) 

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 

за пользование чужими денежными средствами». 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 от «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением арбитражными судами Главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 года№ 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года№ 102 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 409 Гражданского кодекса РФ» 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года№ 103 «Обзор практики применения арбитражными судами    

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года№ 104 «Обзор практики применения арбитражными судами 

норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств» 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 

года№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
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9.5. Интернет-ресурсы 

www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - Интернет-сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

www.vsrf.ru/ - Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации 

www.zakon.ru - информационный юридический Интернет-ресурс. 

www.m-logos.ru -  Интернет-ресурс юридического института «М-Логос». 

www.arbitr.ru - Интернет ресурс «Федеральные арбитражные суды». 

 

10. Методические указания 
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

написание реферата, самостоятельная работа и экзамен, завершающий еѐ изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углублѐнного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определѐнным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий 

своевременно размещаются в системе LMS.   

При подготовке к написанию реферата студенту следует ознакомиться с правилами его 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 6.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курса 

с учѐтом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения 

и оценивания результатов, представленными в п.6.2.  

 

 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.vsrf.ru/
http://www.zakon.ru/
http://www.m-logos.ru/
http://www.arbitr.ru/

