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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом  высшего образования  по направлению подготовки  38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры). Программа предназначена для студентов, прошедших 

курсы основ гражданского права и предпринимательского права в вузе согласно федеральному 

государственному образовательному  стандарту высшего образования по направлениям 

подготовки уровня бакалавриата,  специалитета. 

При разработке содержания и структурной организация обучения дисциплине 

учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их деятельности 

после окончания высшего учебного заведения. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Договорные отношения в сфере бизнеса» является 

развитие у магистрантов личностных компетенций, а также формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, указанных в п. 1.3. настоящего 

УМК.  

  Задачи освоения дисциплины:  

 - изучить основные актуальные проблемы науки гражданского права, гражданского 

законодательства и практики его применения в области договорных правоотношений, а также 

возможные пути решения указанных проблем;  
 - научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-правовых 

ситуациях; 

 - освоить методологию научного исследования проблем договорного права; 

 - выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере 

договорного права; 

 - сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Договорные отношения в сфере бизнеса» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)»,  вариативная часть основной образовательной программы 

магистратуры. Изучение дисциплины строится на междисциплинарной основе, предполагая 

интеграцию знаний из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как 

собственно коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, информационных, 

академических и социальных умений.  

Требования к «входному» уровню владения дисциплиной определяются знаниями, 

умениями и готовностями, обозначенными федеральным государственным образовательным  

стандартом  высшего образования по направлениям подготовки уровня  «бакалавр», 

«специалист». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

и видов работ магистранта 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

 

5 

 

6 7 8 9 10 

1. Бизнес-диагностика и 

управление эффективностью 
+ + + + + + + + + + 



 

6 

 

деятельности организации 

2. Правовые формы и способы 

защиты бизнеса 
+ + + + + + + + + + 

3. Налоговое администрирование 

и налогообложение бизнеса 
+ + + + + + + + + + 

4. Экономическая безопасность 

бизнеса и управление рисками 
+ + + + + + + + + + 

5. Страховая защита и 

банковское сопровождение 

бизнеса 

+    

 

+     

6. Научно-исследовательская 

практика 
+ + + + + + + + + + 

7. Педагогическая практика 
+ + + + + + + + + + 

8. Защита выпускной 

квалификационной работы в 

виде  магистерской 

диссертации 

+ + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с  разработанной 

программой (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 проблемы науки гражданского права, гражданского законодательства и практики его 

применения в области договорных правоотношений, а также возможные пути решения 

указанных проблем; 

 методы организации договорной работы в сфере бизнеса; 

 методы и приемы разработки проектов договоров, методических и нормативных 

документов об организации договорной работы. 

Уметь: 

 определять необходимый набор мероприятий, принимать самостоятельные решения в 

спорных гражданско-правовых ситуациях; 

 определять необходимый набор мероприятий для решения организационно-

управленческих задач, распределять обязанности и ответственность между участниками 

договорной работы; 

 использовать методы и приемы разработки проектных решений, методических и 

нормативных документов в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 устойчивыми навыками методологии научного исследования проблем договорного 

права, навыками творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере договорного 

права; 
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 устойчивыми навыками принятия организационно-управленческих решений в сфере 

договорной работы, способностью нести за них ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

 навыками подготовки и разработки проектных решений, методических и нормативных 

документов, планирования реализации и внедрения разработанных проектов и программ 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Очная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 49 часов (в 

том числе 16 – лекций, 32– практических занятий, 1 – иные виды контактной работы) и 59 часов  

выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 19,4 часов 

(в том числе 8 – лекций, 10 – практических занятий, 1,4 – иные виды контактной работы) и 88,6 

часов  выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Общие положения о 

договоре 

1, 2 2 4 6 12 3 мини-конференция 

2.  Договоры, 

направленные на 

передачу имущества в 

собственность 

3, 4 2 4 6 12 3 эссе 

3.  Договоры, 

направленные на 

передачу имущества в 

пользование 

5 1 2 6 9 3 кейсы 

4.  Подряд и общие 

положения о 

возмездном оказании 

услуг 

6 1 2 6 9 3 мини-конференция 

5.  Отдельные виды 

договоров возмездного 

оказания услуг 

7, 8 2 4 6 12 6 эссе 

6.  Договоры на оказание 

финансовых услуг 

9, 

10 

2 4 6 12 6 кейсы 

7.  Транспортные договоры 11, 

12 

2 4 6 12 3 мини-конференция 

8.  Договоры, направленные 

на распоряжение 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности 

13 1 2 6 9 3 эссе 

9.  Договоры, направленные 

на создание 

коллективных 

образований 

14 1 2 6 9 3 кейсы 

10.  Предпринимательские 

договоры в сфере 

международного 

частного права 

15, 

16 

2 4 6 12 3 эссе 

 Итого  16 32 60 108   

 Форма промежуточной 

аттестации 

      3ачет 

 Из них, в 

интерактивной форме 

 7 29   36  
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Общие положения о 

договоре 

1 1 6 8 1 мини-конференция 

2.  Договоры, 

направленные на 

передачу имущества в 

собственность 

1 1 10 12  эссе 

3.  Договоры, 

направленные на 

передачу имущества в 

пользование 

1 1 10 12 1 кейсы 

4.  Подряд и общие 

положения о 

возмездном оказании 

услуг 

1 1 10 12 2 мини-конференция 

5.  Отдельные виды 

договоров 

возмездного оказания 

услуг 

1 1 10 12  эссе 

6.  Договоры на оказание 

финансовых услуг 

1 1 10 12 1 кейсы 

7.  Транспортные 

договоры 

0,5 1 8 9,5 1 мини-конференция 

8.  Договоры, 

направленные на 

распоряжение 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности 

0,5 1 8 9,5  эссе 

9.  Договоры, 

направленные на 

создание коллективных 

образований 

0,5 1 10 11,5 1 кейсы 

10.  Предпринимательские 

договоры в сфере 

международного 

частного права 

0,5 1 8 9,5  эссе 

 Итого 8 10 90 108   

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

     зачет 
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*включая иные виды контактной работы   

 Из них, в 

интерактивной 

форме 

 5 2  7  
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4. Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. Общие положения о договоре 

Понятие договора. Договор-документ, договор-сделка, договор-правоотношение. 

Разноотраслевые договоры. Основные направления государственного регулирования 

договорных отношений. Вертикальная и горизонтальная иерархия правовых норм о договорах. 

Свобода договора и договорная дисциплина в условиях рыночной экономики. Договор в 

системе вещных и обязательственных правоотношений. Система гражданско-правовых 

договоров. Типы, виды и разновидности договоров. Смешанные (комбинированные) договоры 

и нетипичные договоры в гражданском праве.  

Договор-сделка. Общий и специальный порядок заключения договоров. Торги. Виды 

условий договора. Существенные условия договора и их значение для его действительности. 

Место, форма и способы заключения договора. Преддоговорные споры и порядок их 

урегулирования. Толкование условий договора. Проблемы недействительности и 

незаключенности договоров.  

Договор-правоотношение. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. 

Специальные случаи изменения и прекращения договоров.  

 

ТЕМА 2. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность 

Общие положения о договоре купли – продажи. 

 Понятие, признаки и значение договора поставки. Виды договорных связей по 

поставкам продукции. Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Ответственность сторон по договору 

поставки.  

Положения о договоре купли-продажи, применимые к договору поставки.  

Поставка товаров для государственных нужд. Порядок заключения государственного 

(муниципального) контракта. Формирование и способы размещения государственного и 

муниципального заказа. Исполнение государственного контракта. Проблемы, связанные с 

изменением и расторжением государственных и муниципальных контрактов. 

Правовые проблемы, возникающие при совершении сделок с недвижимостью. 

Особенности заключения договора продажи предприятия и определение его условий с учётом 

соблюдения прав кредиторов. 

Договор контрактации. Особенности субъектного состава, предмета, ответственности по 

договору контрактации. 

Энергоснабжение. Понятие, правовая природа договора о снабжении электрической 

энергией. Специфика субъектного состава участников правоотношения в сфере снабжения 

электрической энергией. Содержание договора о снабжении электрической энергией. 

Изменение и расторжение договора. Особенности гражданско-правовой ответственности 

сторон по договору энергоснабжения.  

Общие положения о договоре мены. Спорные вопросы по обязательствам, вытекающим 

из договора мены. Отличия договора мены от смежных договорных конструкций. Соотношение 

понятий «договор мены» и «бартерная сделка». 

 

ТЕМА 3. Договоры, направленные на передачу имущества в пользование 

Гражданско-правовой институт аренды: понятие, состав и система. Существенные 

условия договора. Права и обязанности сторон. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Прекращение договора. Случаи досрочного расторжения 

договора.  

Особенности отдельных видов аренды. Аренда зданий и сооружений. Права и 

обязанности сторон. Исполнение договора. 

Аренда предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Форма и 

государственная регистрация договора. Права и обязанности сторон. Особенности аренды 

земельных участков. 
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Финансовая аренда (лизинг). Понятие и признаки договора лизинга, правовая природа. 

Проблемы совершенствования законодательства о лизинге и практики его применения. Форма 

и существенные условия договора. Права и обязанности сторон. Ответственность по договору 

лизинга. 

Аренда транспортных средств. Виды и основные положения. 

 

ТЕМА 4. Подряд и общие положения о возмездном оказании услуг 

Договор возмездного оказания услуг. Социально - экономическая природа услуги, 

особенности ее оборота в современных условиях. Услуга как объект гражданских прав и 

разновидность продукции. Соотношение услуг с работами и товарами.  

Договор возмездного оказания услуг. Понятие и признаки договора. Содержание 

договора. Ответственность исполнителя. Расторжение договора. 

Понятие договора подряда и его место в системе смежных договоров. Стороны в 

договоре. Существенные условия договора подряда. Права и обязанности сторон. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

Договор строительного подряда. Понятие и признаки договора. Источники правового 

регулирования, структура договорных связей. Права и обязанности сторон. Ответственность 

подрядчика за качество работы.  

Подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд. Понятие и правовая 

природа государственного (муниципального) контракта. Порядок заключения государственного 

(муниципального) контракта. Стороны и содержание контракта. Ответственность сторон. 

Изменение и расторжение государственного (муниципального) контракта. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.  

 

ТЕМА 5. Отдельные виды договоров возмездного оказания услуг 

Аудиторские и бухгалтерские услуги. Юридические услуги. Медицинские услуги. 

Понятие и признаки договора поручения. Отличие поручения от смежных договоров. 

Предмет договора. Форма договора. Права и обязанности сторон. Передоверие исполнения 

поручения. Прекращение договора и его последствия. 

Понятие и признаки договора комиссии. Существенные условия договора. Форма 

договора. Стороны договора. Права и обязанности сторон. Комиссионное вознаграждение. 

Ответственность комиссионера. Возмещение расходов. Прекращение договора комиссии. 

Понятие и признаки агентского договора. Права и обязанности сторон. Прекращение 

договора. Отнесение отдельных видов деятельности к отношениям, регулируемым нормами о 

договоре агентирования. 

Договор хранения. Форма договора. Проблемы определения существенных условий 

договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность хранителя. Размер 

ответственности хранителя. Возмещение убытков, причиненных хранителю. Хранение в силу 

закона. 

Особенности договора складского хранения. Складские документы. Права и обязанности 

сторон по договору складского хранения. Проблемные аспекты осуществления специальных 

видов хранения.  

Доверительное управление имуществом. Понятие и признаки договора доверительного 

управления имуществом. Стороны договора. Существенные условия договора. Права и 

обязанности доверительного управляющего. Ответственность доверительного управляющего. 

Прекращение договора. Особенности доверительного управления отдельными объектами 

гражданских прав. 

 

ТЕМА 6. Договоры на оказание финансовых услуг 
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Понятие и признаки договора банковского вклада. Форма договора банковского вклада. 

Виды вкладов. Существенные условия договора банковского вклада. Права и обязанности 

сторон по договорам банковского вклада. Одностороннее изменение процентов на вклад. Право 

на одностороннее расторжение договора.  

Понятие и признаки договора банковского счета. Правовая природа договора 

металлического счета. Существенные условия договора. Порядок заключения договора. Права и 

обязанности банка и его клиента по ведению банковского счета. Ответственность банка за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору банковского счета. 

Расторжение договора банковского счета. 

Гражданско-правовая характеристика расчетного обязательства. Принципы и формы 

безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Условия исполнения банком 

платежного поручения. Ответственность за неисполнение платежного поручения. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение аккредитива. Расчеты по инкассо. Исполнение 

инкассового поручения. Расчеты чеками. Правовая природа чекового договора. Иные формы 

безналичных расчетов. Особенности гражданско-правового регулирования операций с 

банковскими картами юридических лиц. 

Договор займа. Форма договора. Проценты по договору займа. Права и обязанности 

сторон. Последствия нарушения заемщиком договора займа. 

Понятие кредитного обязательства. Понятие и признаки кредитного договора, отличие 

от займа. Права, обязанности и ответственность сторон по договору.  

Общая характеристика института финансирования под уступку денежного требования. 

Роль института финансирования под уступку денежного требования в системе гражданского 

права России. Проблемы соотношения правовой природы договора факторинга и цессии в 

науке и судебной практике.  

Общие положения о договоре страхования. Виды договоров страхования. 

 

ТЕМА 7. Транспортные договоры 

Транспортное законодательство. 

Договор перевозки грузов.  

Договор транспортной экспедиции. 

Договоры об организации перевозок. 

Договоры о перевозке пассажиров. 

Иные договоры в сфере транспорта. 

 

ТЕМА 8. Договоры, направленные на распоряжение результатами интеллектуальной 

деятельности 

Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Форма договора. Существенные 

и иные условия договора. Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав 

сторон. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. 

Изменение и прекращение договора.  

Понятие, признаки и виды авторского договора. Лицензионный договор его виды и 

условия. Договор о передаче исключительных прав (уступке патента). Ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав. Особые условия издательского лицензионного договора. 

 

ТЕМА 9. Договоры, направленные на создание коллективных образований 

Договор простого товарищества. 

Учредительный договор. 

Договор о создании общества с ограниченной ответственностью. 

Договор об учреждении акционерного общества. 

 

ТЕМА 10. Предпринимательские договоры в сфере международного частного права 
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Материально-правовое и коллизионное регулирование в сфере международного 

частного права. 

Регулирование основных видов предпринимательских договоров в сфере 

международного частного права. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА 1. Общие положения о договоре 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие договора. Договор-документ, договор-сделка, договор-правоотношение.  

2. Договор в системе вещных и обязательственных правоотношений. 

3. Система гражданско-правовых договоров. Типы, виды и разновидности договоров. 

Смешанные (комбинированные) договоры и нетипичные договоры в гражданском праве. 

Классификация договоров.  

4. Общий и специальный порядок заключения договоров. Торги.  

5. Виды условий договора. Существенные условия договора и их значение для его 

действительности.  

6. Место, форма и способы заключения договора.  

7. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

8. Толкование условий договора. 

9. Проблемы недействительности и незаключенности договоров.  

10. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. Специальные случаи 

изменения и прекращения договоров. 

Практический компонент: 

Организация дискуссии, проведение мини-конференции. 

Ценностный компонент: 

Формирование внутренних установок на соблюдение принципов договорных 

обязательств. Осознание социальной ответственности за исполнение принятого обязательства. 

Определение границ необходимого и достаточного правового вмешательства в сферу 

обязательственных отношений. 

 

ТЕМА 2. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность 

Знаниевый компонент: 

1. Общие положения о договоре купли – продажи. 

2. Понятие и содержание договора поставки.  

3. Поставка товаров для государственных нужд.  

4. Купля-продажа недвижимости. Особенности заключения договора продажи 

предприятия. 

5. Договор контрактации. Особенности субъектного состава, предмета, 

ответственности по договору контрактации. 

6. Энергоснабжение. Понятие, правовая природа договора о снабжении электрической 

энергией.  

7. Общие положения о договоре мены. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание значения обязательств направленных на передачу имущества в собственность 

в системе социальных обязательств. Уяснение специфики, обуславливающей особенности 

правового регулирования участия отдельных объектов в гражданском обороте. Осознание 

последствий ненадлежащего исполнения договоров для обеспечения стабильности гражданско-

правового оборота. 
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ТЕМА 3. Договоры, направленные на передачу имущества в пользование 

Знаниевый компонент: 

1. Основные положения о договоре аренды. 

2. Аренда зданий и сооружений.  

3. Аренда предприятия.  

4. Финансовая аренда (лизинг). 

5. Аренда транспортных средств. Виды и основные положения. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание значения обязательств направленных на передачу имущества в пользование в 

системе социальных обязательств. Уяснение специфики, обуславливающей особенности 

правового регулирования участия отдельных объектов в гражданском обороте. Осознание 

последствий ненадлежащего исполнения договоров для обеспечения стабильности гражданско-

правового оборота. 

 

ТЕМА 4. Подряд и общие положения о возмездном оказании услуг 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие договора подряда и его место в системе смежных договоров.  

2. Договор возмездного оказания услуг. Соотношение услуг с работами и товарами.  

3. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг.  

4. Понятие и содержание договора подряда. 

5. Договор строительного подряда. 

6. Подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд. 

7. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

8. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Формирование представлений о качестве работ как основе устойчивости договорных 

партнерских отношений. Формирование внутренней культуры партнерского взаимодействия. 

Осознание значения обязательств, направленных на удовлетворение государственных и 

муниципальных нужд, для общества и личности. 

 

ТЕМА 5. Отдельные виды договоров возмездного оказания услуг 

Знаниевый компонент: 

1. Аудиторские и бухгалтерские услуги. Юридические услуги. Медицинские услуги. 

2. Понятие и содержание договора поручения. 

3. Понятие и содержание договора комиссии. 

4. Понятие и содержание агентского договора. 

5. Договор хранения.  

6. Доверительное управление имуществом. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание значения и роли сферы услуг в общественных отношениях. 
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Уяснение специфики объекта отношений по оказанию услуг по сравнению с иными 

объектами гражданских правоотношений. 

Формирование представлений о социально необходимых критериях качества услуг. 

Формирование профессиональной культуры при оказании услуг. Уяснение этических норм 

оказания услуг. 

 

ТЕМА 6. Договоры на оказание финансовых услуг 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие и содержание договора банковского вклада.  

2. Понятие и содержание договора банковского счета. 

3. Договоры на осуществление расчетов, виды расчетов. 

4. Договор займа.  

5. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).  

6. Общие положения о договоре страхования. Виды договоров страхования. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание значения и роли сферы финансовых услуг в хозяйственном обороте. 

Уяснение специфики объекта отношений по оказанию финансовых услуг. Формирование 

представлений о значении финансовых обязательств для развития общественных отношений.  

 

ТЕМА 7. Транспортные договоры 

Знаниевый компонент: 

1. Договор перевозки грузов.  

2. Договор транспортной экспедиции. 

3. Договоры об организации перевозок. 

4. Договоры о перевозке пассажиров. 

5. Иные договоры в сфере транспорта. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание значения и роли сферы транспортных услуг в хозяйственном обороте. 

Формирование представлений о значении транспортных обязательств для развития 

общественных отношений. 

 

ТЕМА 8. Договоры, направленные на распоряжение результатами интеллектуальной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие и содержание договора коммерческой концессии.  

2. Понятие, признаки и виды авторского договора.  

3. Лицензионный договор его виды и условия.  

4. Договор о передаче исключительных прав (уступке патента). 

5. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.  

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности юридического сопровождения творческой деятельности.  
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Формирование представлений об этических основах охраны и защиты авторских прав на 

результаты творческой деятельности. Уяснение границ и условий использования охраняемых 

результатов творческой деятельности. 

 

ТЕМА 9. Договоры, направленные на создание коллективных образований 

Знаниевый компонент: 

1. Договор простого товарищества. 

2. Учредительный договор. 

3. Договор об учреждении акционерного общества. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Формирование представлений о месте и роли коллективных образований в 

предпринимательской деятельности. 

 

ТЕМА 10. Предпринимательские договоры в сфере международного частного права 

Знаниевый компонент: 

1. Материально-правовое и коллизионное регулирование в сфере международного 

частного права. 

2. Регулирование основных видов предпринимательских договоров в сфере 

международного частного права. 

Практический компонент: 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Формирование представлений о месте и роли материально-правового и коллизионного 

регулирования в сфере международного частного права. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  темы ВИДЫ СРС 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 

 

ОБЯЗА- 

ТЕЛЬНЫЕ 

ДОПОЛНИ- 

ТЕЛЬНЫЕ 
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Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

1. Общие положения о договоре  - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

1, 2 6 

2. Договоры, направленные на передачу имущества в 

собственность 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

3, 4 6 

3. Договоры, направленные на передачу имущества в 

пользование 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

5 6 

4. Подряд и общие положения о возмездном оказании 

услуг 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

6 6 

5. Отдельные виды договоров возмездного оказания 

услуг 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

7, 8 6 

6. Договоры на оказание финансовых услуг  - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

9, 

10 

6 

7. Транспортные договоры  - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

11, 

12 

6 

8. Договоры, направленные на распоряжение 

результатами интеллектуальной деятельности 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

13 6 

9. Договоры, направленные на создание коллективных 

образований 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

14 6 

10. Предпринимательские договоры в сфере 

международного частного права 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

15, 

16 

6 

ИТОГО 60 

№  темы ВИДЫ СРС О б
ъ

ем
 

ч
а

со в
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8.1. Темы докладов (эссе) 

Тема 1. 

ОБЯЗА- 

ТЕЛЬНЫЕ 

ДОПОЛНИ- 

ТЕЛЬНЫЕ 

1. Общие положения о договоре  - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

6 

2. Договоры, направленные на передачу имущества 

в собственность 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

10 

3. Договоры, направленные на передачу имущества 

в пользование 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

10 

4. Подряд и общие положения о возмездном 

оказании услуг 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

10 

5. Отдельные виды договоров возмездного 

оказания услуг 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

10 

6. Договоры на оказание финансовых услуг  - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

10 

7. Транспортные договоры  - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

8 

8. Договоры, направленные на распоряжение 

результатами интеллектуальной деятельности 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

8 

9. Договоры, направленные на создание коллективных 

образований 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

10 

10. Предпринимательские договоры в сфере 

международного частного права 

 - работа с 

литературой, 

источниками;  

- анализ договоров. 

- решение кейсов; 

- доклад; 

- презентация; 

-законопроект; 

 

8 

ИТОГО 90 
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1. Соотношение понятий «отказ от исполнения обязательств» и «расторжение 

договора». 

2. Расторжение нарушенного договора в Российском и зарубежном праве. 

3. Признание договора «незаключенным», как способ защиты гражданских прав. 

4. Проблема недействительности договора: политико-правовой аспект. 

5. Изменение и расторжение договора в силу существенного изменения обстоятельств. 

6. Прекращение договора вследствие невозможности исполнения. 

 

Тема 2. 

1. Договор поставки и его место в системе договоров по законодательству Российской 

Федерации  

2. Договор энергоснабжения: проблемы применения. 

3. Купля - продажа предприятия как форма отчуждения -приобретения бизнеса. 

4. Понятие предприятия как имущественного комплекса по российскому и зарубежному 

законодательству. 

5. Обязательство мены: истоки и развитие. 

6. Проблемы и перспективы развития законодательства по осуществлению 

регулирования системы государственных закупок. 

7. Исторический и зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров для 

государственных нужд. 

8. Формирование и способы размещения государственного и муниципального заказа. 

 

Тема 3. 

1. Вещно-правовые элементы в конструкции договора аренды. 

2. Особенности гражданско-правового регулирования аренды объектов недвижимости 

(на примере г. Тюмени). 

3. Понятие и сущность лизинга как экономико-правовой категории. 

4. Сравнительно - правовой анализ российского и зарубежного лизингового 

законодательства. 

5. Проблемы совершенствования законодательства о лизинге и практики его 

применения. 

 

Тема 4. 

1. Особенности правовой природы договора подряда. 

2. Гражданско-правовые основы регулирования подрядных работ для государственных 

и муниципальных нужд. 

3. Понятие договора строительного подряда и его место в системе договоров подряда. 

4. Правовое регулирование отношений по договору строительного подряда. 

5. Исполнение договора строительного подряда и ответственность сторон по договору 

строительного подряда. 

6. Квалифицирующие признаки договора на осуществление научно -исследовательской 

деятельности. 

7. Место договоров на выполнение научно - исследовательских, опытно - 

конструкторских и технологических работ в системе гражданско-правовых договоров, 

направленных на создание и/или передачу результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации. 

8. Услуга как правовая и экономическая категория. 

9. Соотношение договора возмездного оказания услуг и трудового договора, договора 

аренды, договора подряда. 

10. Виды деятельности, признаваемые возмездным оказанием услуг. 
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Тема 5. 
1. Договор об оказании аудиторских и бухгалтерских услуг. 

2. Особенности правоотношений по оказанию медицинских услуг. 

3. Обязательства из причинения вреда здоровью при оказании медицинских услуг. 

4. Особенности заключения договора возмездного оказания услуг для государственных 

нужд. 

5. Разграничение договоров охраны имущества и хранения.  

6. Возможность применения норм о хранении к отдельным отношениям. 

7. Возникновение отношений по хранению в силу закона. 

8. Простые и двойные складские свидетельства: теория и практика применения. 

9. Особенности определения предмета при заключении договоров хранения вещей, 

определяемых родовыми признаками. 

10. Возмещение расходов на хранение при разбронировании ценностей 

государственного материального резерва. 

11. Ответственность хранителя за утрату груза, находящегося в транспортных средствах, 

принятых на хранение. 

12. Посреднические договоры в новых экономических условиях. 

13. Комиссия в системе договорных обязательств. 

14. Категория представительства в гражданском праве. 

15. Торговое посредничество: понятие и правовые формы осуществления. 

16. Отнесение отдельных видов деятельности к отношениям, регулируемым нормами о 

договоре агентирования. 

17. Становление института доверительного управления имуществом в российском праве. 

18. Траст и договор доверительного управления имуществом. 

19. Гражданско-правовые проблемы доверительного управления имуществом. 

20. Гражданско-правовые проблемы доверительного управления безналичными 

денежными средствами. 

21. Особенности доверительного управления ценными бумагами. 

22. Доверительное управление наследственным имуществом. 

 

 

Тема 6. 

1. Квалификация сделок в качестве договора займа. 

2. Проблемы надлежащего исполнения договора займа. 

3. Правовая природа процентов, начисляемых в соответствии со ст. 811 ГК РФ. 

4. Соотношение применения норм Бюджетного и Гражданского кодексов РФ при 

возникновении обязательств по государственному займу. 

5. Отдельные проблемы гражданско-правового регулирования банковского 

кредитования. 

6. Правовая природа кредитного договора. 

7. Правовое регулирование кредитных обязательств. 

8. Сущность и становление института факторинга в мировой и отечественной практике. 

9. Отличие нормативно - правовых и сущностных элементов механизма реализации 

договора финансирования под уступку денежного требования от смежных элементов 

механизма реализации иных гражданско-правовых договоров. 

10. Основные элементы договора финансирования под уступку денежного требования по 

законодательству РФ и унифицированным нормам международного частного права. 

11. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору финансирования под 

уступку денежного требования по законодательству Российской федерации и 

унифицированным нормам международного частного права. 

12. Отличия договора банковского вклада от договора банковского счета. 

13. Ограничения прав клиента по договору банковского счета. 
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14. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации. 

15. Проблема классификации способов платежа. 

16. Правовая природа «безналичных денег». 

17. Расчеты с использованием платежных карт. 

18. Правовая природа банковской карты. 

19. Особенности проведения платежей публичного характера. 

 

Тема 7. 
1. Договор перевозки по дореволюционному Российскому праву. 

2. Договор перевозки по советскому гражданскому праву. 

3. Современное гражданское и транспортное законодательство. 

4. Договоры об организации перевозок грузов. 

5. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. 

6. Договоры перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

7. Договор буксировки. 

8. Договор об оказании лоцманских услуг. 

9. Договор морского агентирования. 

10. Договор морского посредничества. 

11. Договор морского страхования. 

12. Договор о спасании. 

13. Договор о транспортном обслуживании организациями промышленного 

железнодорожного транспорта. 

14. Договор на выполнение авиационных работ. 

15. Договор об аэронавигационном обслуживании. 

 

Тема 8. 

1. Становление и развитие законодательства о коммерческой концессии и франчайзинга. 

2. Понятие и особенности правового регулирования коммерческой концессии и 

франчайзинга (сравнительная характеристика). 

3. Место и роль договора коммерческой концессии в системе гражданско-правовых 

договоров. 

4. Проблемы ответственности в сфере коммерческой концессии: правовой анализ 

российского законодательства. 

5. Практические проблемы института коммерческой концессии. 

6. Договор об отчуждении исключительных прав. 

7. Гражданско-правовые договоры в сфере промышленной собственности. 

8. Состояние договорных отношений в области патентного права. 

9. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 

10. Договор авторского заказа. 

 

Тема 9. 
1. Коллективные образования: субъекты и не субъекты права по дореволюционному 

Российскому законодательству. 

2. Коллективные образования: субъекты и не субъекты права по советскому 

законодательству. 

3. Коллективные образования: субъекты и не субъекты права по зарубежному 

законодательству. 

4. Коллективные образования: субъекты и не субъекты права по современному 

Российскому законодательству. 

5. Договор простого товарищества: соотношение с коллективными образованиями, 

признаваемыми юридическими лицами. 
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6. Необходим ли учредительный договор в качестве учредительного документа на 

современном этапе. 

7. Договор об учреждении акционерного общества: проблемы заключения и исполнения. 

 

Тема 10. 
1. Материально-правовое и коллизионное регулирование в сфере международного 

частного права. 

2. Регулирование основных видов предпринимательских договоров в сфере 

международного частного права. 

 

8.2. Кейсы 

 

В качестве основы кейсовой работы используются реальные дела, рассмотренные 

арбитражными судами Российской Федерации, по тематике семинарских занятий.  

При подготовке к работе над кейсом преподаватель выбирает актуальное дело, служащее 

основой для кейса, в том числе с учетом предложений магистрантов. Для поиска используется 

ресурс http://ras.arbitr.ru, при этом в поле «Категория спора» указывается значение, 

соответствующее теме семинарского занятия.  

Предпочтение следует отдавать делам, в которых: 

- дело рассматривалось как минимум в двух инстанциях, 

- суды разных инстанций выносили противоположные судебные акты, 

- дело «локализовано»:  

- дела, рассмотренные федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа, 

предпочтительнее рассмотренных другими федеральными арбитражными судами,  

- дела, рассмотренные восьмым арбитражным апелляционным судом, предпочтительнее 

других в числе вышеназванных, 

- дела, рассмотренные арбитражным судом Тюменской области, предпочтительнее 

других в числе вышеназванных, 

- судебные акты касаются существа дела, а не какого-либо из процессуальных вопросов, 

- суть спора касается непосредственно, а не косвенно рассматриваемой темы (так, дело о 

взыскании пени по договору подряда брать в качестве основы не следует, а дело о скрытых 

недостатках в результатах работ, напротив, хороший пример). 

Магистрантам предлагается изучить итоговые судебные акты по делу (решение суда, 

постановления судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций), воспользовавшись 

ресурсом http://kad.arbitr.ru, после чего разделиться на три или более приблизительно равных 

группы, компактно разместившись в аудитории. При работе над кейсом одна из групп 

магистрантов принимает на себя роль «суда», две другие – «сторон», а в случае, если в 

рассмотренном судами деле участвовали третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

на предмет спора, с ярко выраженной самостоятельной позицией по делу, то формируются 

группы, принимающие роль таких «третьих лиц». 

Суть кейсовой работы состоит в имитации судебного разбирательства с акцентом на 

материально-правовой аспект. Группам магистрантов, за исключением «судей», предлагается 

изложить свои позиции по делу в виде письменных тезисов, в том числе с использованием 

компьютерной техники. Тезисы должны отличаться от изложенных в реальном деле, в том 

числе в результате доработки и развития последних. Количество тезисов в позиции каждой 

группы не должно быть менее числа членов группы. Преподавателю следует побуждать 

магистрантов к тому, чтобы каждый из участников группы принимал активное участие как в 

выработке тезисов, так и в их обсуждении и в формировании окончательной их редакции. 

Возможно разделение стадии выработки тезисов на два этапа: этап индивидуальной работы, 

когда каждый магистрант находит как минимум один тезис, и этап совместного обсуждения 

тезисов, во время которого в случае нехватки тезисов по причине их совпадения у двух или 

более магистрантов также осуществляется групповая выработка недостающих тезисов.  

http://ras.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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По завершении подготовки тезисов каждая из групп, за исключением «судей», в устной 

форме докладывает выработанную позицию по делу путем озвучивания и раскрытия 

коллективно сформированных тезисов. При этом каждый из членов группы докладывает как 

минимум один тезис. Члены других групп, включая «судей», задают уточняющие вопросы. 

Группы выступают в обычном процессуальном порядке: истцы, ответчики, третьи лица. 

После этого группам дается дополнительное время для того, чтобы письменно 

сформулировать возражения на услышанные тезисы другой стороны. Количество тезисов-

возражений не регламентируется, так как зависит от каждой конкретной ситуации. По этой же 

причине не регламентируется и формат работы на данном этапе, с сохранением общего 

принципа возможно более полного участия в работе каждого из магистрантов. 

Группы обмениваются возражениями в описанном выше порядке. 

По завершении этого этапа группе «судьи» предоставляется время для формулирования 

тезисов решения. Тезисы решения формулируются по таким же принципам, как и тезисы 

позиций сторон. Группа «судьи» оглашает тезисы решения в порядке, предусмотренном для 

оглашения тезисов сторон и возражений на них. Группы «стороны» могут задать уточняющие 

вопросы, а также высказать вслух возражения против тезисов решения, отличные от ранее 

высказанных. 

Письменные тезисы сторон, возражения на них, тезисы решения с указанием авторства 

конкретных тезисов сдаются преподавателю. 

Для описанной формы работы предпочтительнее планировать занятие протяженностью 

две пары подряд. 

В качестве вспомогательного кейсового материала возможно использование 

приведенных ниже кейсовых ситуаций. 

1. Между ОАО (истец) и ЗАО (ответчик) был заключен договор на поставку, получение, 

оплату электроэнергии (далее - договор), в соответствии с которым истец обязался поставлять 

электроэнергию ответчику, а ответчик - принимать и оплачивать ее стоимость непосредственно 

истцу. 

В оплату за потребленную электроэнергию ответчик уступил истцу право требования 

задолженности перед ним ООО (третьего лица), являвшегося конечным потребителем 

электроэнергии, за 3-й квартал 2013 года. 

По мнению истца, данная уступка права требования не соответствовала положениям 

главы 24 ГК РФ и являлась ничтожной сделкой, так как перемены лиц в обязательстве между 

истцом и ответчиком не произошло.  

Истец обратился в третейский суд с требованием о взыскании с ответчика 

задолженности по оплате, полученной от истца электроэнергии на основании договора и 

расходов по уплате третейского сбора. 

Рассмотрев материалы дела, и выслушав объяснения представителей участвующих в 

деле лиц, третейский суд пришел к выводу о том, что требования истца о взыскании с ответчика 

задолженности являются необоснованными и не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям: 

1) в соответствии с договором расчет фактической стоимости поставленной 

электроэнергии выполняет оператор ООО, а оплата производится на основании счетов - 

извещений оператора ООО. В деле имеются копии счетов - извещений оператора ООО, 

свидетельствующие о фактической стоимости поставленной истцом электроэнергии в течение 

третьего квартала 2006 года и необходимости оплаты ее ответчиком. Согласно договору истец и 

ответчик составляют акты взаимной сверки расчетов. В деле имеется заверенная подписями и 

печатями истца и ответчика копия акта сверки расчетов на сальдо перетока электроэнергии в 

ООО, которым подтверждается задолженность ответчика перед истцом в части поставки 

электроэнергии ООО как конечному потребителю электроэнергии в сумме, соответствующей 

сумме задолженности по договору; 

2) что касается договора уступки требования, то стороны его не представили. Вместе с 

тем в деле имеются заверенные истцом и ответчиком акты зачета взаимных требований за 
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июль, август и сентябрь 2006 г., в которых содержится ссылка на договор уступки требования, 

заверенная истцом и ответчиком копия приложения к договору уступки требования, а также 

копии реестров проводимого взаимного зачета на основании уступки требования, где 

указывается в качестве уступаемого ответчиком истцу требования задолженность в сумме, 

соответствующей сумме задолженности. Более того, истец фактически признал произведенную 

ему уступку требования, направив письмом от 09 октября 2006 г. уведомление ответчику о его 

задолженности в указанной сумме перед истцом как новым кредитором. 

Третейский суд пришел к выводу, что поведение сторон и имеющаяся в деле переписка 

свидетельствуют о наличии между истцом и ответчиком сделки об уступке требования. Однако 

истец не воспользовался своим правом. 

Согласны ли Вы с решением суда? 

2. Между «Ассоциацией товарищества собственников жилья города Самары» (цедент) и 

ООО «Ассоциация товарищества собственников жилья города Самары» (цессионарий) 

заключен договор № 2 от 12 июля 2007 г. уступки прав (цессии), по которому цедент уступает, 

а цессионарий принимает права (требования) в полном объеме по договору № 15 от 01 апреля 

2005 г., заключенному между цедентом и товариществом собственников жилья «Уют-8». 

Сумма уступаемого требования составляет 66877 руб. 23 коп. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация товарищества собственников 

жилья города Самары» обратилось с иском к товариществу собственников жилья «Уют-8» о 

взыскании 66877 руб. 23 коп. задолженности по договору № 15 от 01 апреля 2005 г. на 

основании договора уступки прав (цессии) № 2 от 12 июля 2007 г. ТСЖ «Уют-8» исковые 

требования не признало, мотивировав следующим: договор цессии № 2 от 12 июля 2007 г. 

недействителен, поскольку на момент заключения данного договора договор № 15 от 01 апреля 

2005 г., права (требования) по которому являлись предметом уступки, был расторгнут 

дополнительным соглашением от 31 мая 2007 г. В суд был представлен подлинник 

дополнительного соглашения от 31 мая 2007 г., согласно которому договор № 15 от 01 апреля 

2005 г. расторгнут его сторонами с момента заключения данного соглашения. При этом п. 2 

дополнительного соглашения предусматривал, что товарищество собственников жилья "Уют-8" 

обязуется возместить Ассоциации «Товарищества собственников жилья города Самары» 

понесенные с выполнением договора расходы в сумме 66877 руб. 23 коп. 

Правомерно ли было заключение договора цессии при указанных обстоятельствах? 

Какое решение должен принять суд? 

3. 12 января 2005 г. ООО приобрело автомобиль «Шевроле -Блейзер 3506» выпуска 2004 

г., производителем которого являлся ООО «Елаз», в автосалоне «Сталкер». На автомобиль был 

установлен гарантийный срок 12 месяцев.  

6 июля 2005 г. двигатель автомобиля вышел из строя. ООО обратилось к ООО «Елаз» с 

требованием об устранении недостатков или замене автомобиля на новый, аналогичный. 

Изготовитель ответил отказом и ООО обратилось в арбитражный суд. В судебном заседании 

ООО в обоснование иска в частности указывало, что поломка двигателя произошла по вине 

изготовителя в результате конструктивных и технологических недостатков. Кроме того, 

покупатель был введен в заблуждение недостоверной информацией об автомобиле (какой 

маркой топлива следует заправлять автомобиль, каковы его конструктивные особенности и 

т.д.).  

ООО «Елаз» исковые требования не признало, указывая, что поломка двигателя 

произошла по вине самого покупателя, нарушившего правила эксплуатации автомобиля.  

Решите спор.  

4. В марте 2007 г. между ООО «Партнер» и Ивановским меланжевым комбинатом 

/«Меланж»/ был заключен договор сроком на 6 месяцев, по которому 000 обязалось поставить 

во втором полугодии 2007 г. комбинату 50 прядильных станков. Обязательство не было 

исполнено полностью и к 1 января 2008 г., а сумма задолженности составила 110 000 рублей, из 

них долг за предварительно оплаченный, но не поставленный товар - 90 000 рублей и неустойка 

за недопоставку - 20 000 рублей. 
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Не дождавшись ответа на претензию, 20 марта 2008 г. комбинат «Меланж» предъявил 

обществу «Партнер» иск с требованиями, во-первых, произвести допоставку станков, во-

вторых, уплатить неустойку, которая к моменту обращения в арбитражный суд «Меланж» 

определил уже в 30 000 руб., и в - третьих, заплатить 25 0000 руб. в качестве платы за 

незаконное пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. 

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что в связи с крупной аварией в цехах 

комбината исполнение обязательства в натуре невозможно и поэтому просил освободить его от 

ответственности в части недоставки станков и уплаты неустойки. Что касается платы за 

пользование чужими денежными средствами, то это требование истца необоснованно, ибо ст. 

395 ГК РФ применяется в случае нарушения денежного обязательства, а обязанность 

поставщика носит иной характер. 

Разберите доводы сторон и разрешите спор. 

5. Между ЗАО Научно - производственная фирма «Российские семена» (далее - 

фирма «Российские семена») и ЗАО Агропромышленная компания «Растительное масло 

Тюмени» (далее - компания растительное масло Тюмени») был заключен договор 

контрактации сельскохозяйственной продукции от 08 апреля 2008 г. № 08/1-16. 

По условиям договора заготовитель - фирма «Российские семена» взяла на себя 

обязательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» 

посевных семян рапса в количестве 300 т до 01 мая 2008 г., а также импортных гербицидов в 

тот же срок, Кроме того, заготовитель обязался до 20 августа 2008 г. заплатить 

производителю аванс в сумме 468 тыс. долл. США в пересчете на рубли по курсу ЦБ РФ на 

дату перечисления. Производитель, в свою очередь, обязывался из выращенного урожая 

поставить заготовителю 15 тыс. тонн семян рапса соответствующего качества  и перед 

уборкой урожая согласовать с заготовителем сроки поставки . 

В нарушение условий договора контрактации заготовитель поставил производителю 

семена рапса только в количестве 200 т о н н  с  двухнедельным опозданием (13 и 14 мая 

2008 г.), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и значительной 

потере урожая.  

Из-за не допоставки от заготовителя всего объема семян рапса посевы были 

произведены лишь на площади 18,5 тыс. га вместо запланированных 30 тыс. га. По этой же 

причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых 

семян, в частности сурепицы, имеющей более низкую урожайность. После завершения 

работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного материала производитель 

отказался от предлагаемых заготовителем еще 40 тонн семян рапса, а заготовитель 

впоследствии не произвел выплату аванса до 20 августа 2008 г. за предусмотренные к 

поставке 15 тыс. тонн семян. 

Фирма «Российские семена» обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с 

иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 13 860 201 руб. 48 коп. - 

основного долга в связи с невозвратном коммерческого кредита, предоставленного 

материально - техническими средствами по договору, 2 977 298 руб. 48 коп. - процентов за 

предоставленный кредит, 3 149 918 руб. 54 коп. - неустойки от стоимости не поставленного 

товара; всего 19 987 418 руб.42 коп. 

Ответчиком заявлено встречное исковое требование о расторжении договора 

контрактации и о взыскании 55 223 371 руб. 20 коп. упущенной выгоды. При этом 

документально были подтверждены убытки лишь в размере 22 089 348 руб. 48 коп. 

Решите дело. 

6. Согласно контракту, заключенному в г. Москве между польской фирмой «Влада» и 

российским ООО «Витали», фирма должна была в течение года поставлять обществу продукты 

питания в соответствии со спецификацией и графиком поставки. Поставку предполагалось 

осуществлять железнодорожным транспортом на условиях FCA - Брест, станция назначения - 

Москва. Стороны договорились, что продавец обязан не позднее 48 часов с момента отгрузки 

каждой партии товаров сообщать покупателю о произведенной поставке. 23 апреля, в пятницу, 
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продавец отгрузил покупателю крупную партию куриных окороков, свежих яблок, консервов и 

других продуктов, о чем сообщил обществу в понедельник 26 апреля. 27 апреля груз прибыл на 

станцию назначения Москва - товарная и в течение 10 дней находился на складе железной 

дороги, т.к. по причине позднего получения извещения об отгрузке товара ООО «Витали» не 

смогло своевременно выполнить необходимые таможенные формальности и вывезти груз. В 

результате часть продуктов испортилась, и покупатель понес убытки в размере 760 млн. руб. 

Кроме того, по требованию перевозчика общество уплатило Московской железной дороге 

стоимость перевозки товаров от Бреста до Москвы. Считая, что фирма «Влада» нарушила 

договорные обязательства, ООО «Витали» обратилось в Международный коммерческий 

арбитражный суд при ТПП в г. Москве с иском о взыскании с фирмы стоимости, уплаченной 

обществом провозной платы, штрафа за несвоевременное направление извещения о 

произведенной отгрузке, а также понесенных убытков. Возражая против иска, фирма «Влада» 

ссылалась на то, что в соответствии с договором оплата перевозки груза от Бреста до Москвы 

являлась обязанностью покупателя. Об отгрузке товара покупатель был извещен своевременно, 

т. к. этот срок приходился на выходные дни. Взыскание с фирмы убытков также неправомерно, 

поскольку они возникли исключительно по вине самого покупателя. 

Решите дело. 

7. При строительстве электростанции возникла необходимость в проведении 

дополнительных работ и внесении изменений в техническую  документацию и смету. При 

этом между заказчиком - ЗАО «Орггрэс» и специализированной строительной 

организацией ЗАО «Прочность МК» возникли разногласия относительно порядка 

обеспечения строительства материалами и оборудованием, необходимыми  для 

выполнения дополнительных работ. Заказчик полагал, что обеспечение строительства 

дополнительными материалами, необходимыми для монтажа электроустановок, входит в 

обязанности подрядчика. Одновременно заказчик предлагал во избежание излишних 

складских разгрузочно-погрузочных работ изменить условия договора и свою обязанность 

по обеспечению оборудованием передать подрядчику. Подрядчик же считал, что поскольку 

речь идет о предоставлении дополнительных материалов и дополнительного 

оборудования, не учтенных в технической документации по причинам, зависящим от 

заказчика, то обязанность по обеспечению ими строительства должен нести заказчик. Не 

достигнув согласия, стороны обратились в юридическую консультацию за разъяснением 

вопроса о порядке исполнения договора строительного подряда при сложившихся 

обстоятельствах. 

Как распределяются между сторонами договора строительного подряда 

обязанности по обеспечению строительства материалами и оборудованием? 

Какую бы вы дали консультацию заказчику и подрядчику?  

8. Согласно договору строительного подряда подрядчик осуществлял строительство 

административного здания речного пароходства. Работы производились без выделения в 

договоре отдельных их этапов. В установленный срок подрядчик выполнил работы по 

сооружению фундамента. Заказчик принял эту часть работ, подписав промежуточный акт 

приемки работ, и оплатил их. Весенним разливом реки, сопровождавшимся необычайным 

подъемом воды выше предельных отметок, фундамент смыло, и работы по его сооружению 

подрядчик вынужден был выполнить вторично. Заказчик вторично принял работы по 

сооружению фундамента, подписав акт приемки работ, но оплатить их отказался, поскольку 

полагал, что однажды подобные работы уже были оплачены. Подрядчик обратился с иском 

к заказчику об оплате стоимости повторных работ по возведению фундамента. Он полагал, 

что, поскольку соответствующие работы до гибели фундамента были уже приняты 

заказчиком на основании акта приемки, то риск их случайной гибели перешел на него. 

Приняв же повторные работы, заказчик должен оплатить и их стоимость. 

Разрешите спор. 

9. В процессе обсуждения положений договора доверительного управления 

имуществом, заключенного клиентом - ООО «Траст сервис», между сотрудниками ЗАО 
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Юридическая фирма «Леджио» возникла дискуссия относительно толкования положения ст. 

1016 ПК РФ, в соответствии с которым в договоре доверительного управления имуществом 

должны быть указаны размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 

вознаграждения предусмотрена договором. 

Одни полагали, что договор доверительного управления имуществом является 

возмездным в силу общего правила о презумпции возмездности договора, установленного в 

ч. 1 ГК РФ. 

Другая точка зрения сводилась к тому, что договор считается возмездным на 

основании специальных норм гл. 53 ГК РФ, в том числе в силу ст. 1023 ГК РФ, а 

специальные нормы исключают действие общего правила п. 3 ст. 423 ГК РФ о презумпции 

возмездности любого договора.  

При этом, учитывая презумпцию возмездности, содержащуюся в этих нормах, 

отдельного указания на возмездный характер в договоре не требуется. Позиция третьих 

заключалась в том, что буквальное толкование п. 1 ст. 1016 ГК РФ приводит к тому, что 

договор доверительного управления имуществом может быть как возмездным, так и 

безвозмездным. При этом в тех случаях, когда договор доверительного управления 

сконструирован как возмездный, в нем должно быть указано на это. Смысл ст. 1016 ГК РФ 

означает невозможность презумпции возмездности данного договора во всех случаях. 

Кроме того, было высказано мнение, что вопрос о возмездном или безвозмездном 

характере договора необходимо рассматривать во взаимосвязи с другими нормами ГК РФ - 

ст. 1015, п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 50 и прочими положениями, устанавливающими различие между 

коммерческой и некоммерческой деятельностью. 

В процессе обсуждения возник и другой вопрос - если договор доверительного 

управления имуществом, в случае отсутствия в нем условия о его возмездности или 

безвозмездности, презюмировать возмездным, то как в таком случае следует рассчитывать 

вознаграждение управляющего? 

Оцените доводы сторон и предложите решение поставленных вопросов. Имело ли бы 

значение, если бы представленный договор был бы заключен не ООО, а некоммерческой 

организацией? 

10. ОАО «Финансинвест» предложило ЗАО «Энергия» заключить договор 

доверительного управления, по которому ОАО «Финансинвест» осуществляло бы 

доверительное управление в интересах ЗАО «Энергия» принадлежащим ему пакетом акций. 

Эмитентом ценных бумаг являлось само ОАО «Финансинвест». ЗАО «Энергия» в 

заключение договора отказало, поскольку сомневалось в правомерности осуществления 

доверительного управления ценными бумагами самим эмитентом и передало в 

доверительное управление пакет акций ООО «Виктория» сроком на пять лет.  

После предоставления учредителю управления доверительным управляющим отчета о 

своей деятельности за год ЗАО «Энергия» потребовало от доверительного управляющего 

уплаты полученного дохода. ООО «Виктория» в удовлетворении требований отказало, 

сославшись на то, что договор заключен сроком на пять лет, а переданные в управление 

акции были им обменены на акции, выпущенные его, ООО «Виктория» учредителем, срок 

выплаты дивиденда по которым еще не наступил. ЗАО «Энергия» обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с требованием о взыскании с ООО «Виктория» убытков, в том числе не-

полученных доходов по результатам доверительного управления за год. В ходе судебного 

разбирательства ООО «Виктория» предъявило встречный иск о расторжении договора и 

взыскании с учредителя управления, причитающегося ему вознаграждения за один год, 

поскольку было установлено, что пакет акций, первоначально  переданный в доверительное 

управление, был обременен залогом, о чем доверительный управляющий не был 

предупрежден. Кроме того, в суде было установлено, что уставной деятельностью ООО 

«Виктория» является осуществление проектных и строительных работ.  

Какое решение должен вынести суд? 



 

29 

 

11. Акционерный коммерческий банк 2 апреля 2005 г. заключил с Кановым Ю.А. 

кредитный договор, по условиям которого предоставил заемщику кредит в сумме 390 000 руб. 

на срок до 10 февраля 2009 г. под 19 % годовых. В обеспечение исполнения обязательств по 

указанному договору банк в тот же день заключил с тремя поручителями договор 

поручительства, по которым они обязались отвечать перед истцом за исполнение Кановым 

Ю.А. всех его обязательств по кредитному договору в случае перевода долга на другое лицо - за 

любого другого должника. Спустя год после заключения кредитного договора Канов Ю.А. 

умер. 23 марта 2006 г. умер один из поручителей. 

Кредитор обратился с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. Суд 

исковые требования удовлетворил. Разрешая дело, исходил из того, что обязательства, 

вытекающие из кредитного договора, не связаны неразрывно с личностью должника, банк 

может принять исполнение от любого лица. Кредитный договор обеспечен поручительством, 

смертью должника кредитное обязательство не прекращается, а подлежит исполнению в 

данном случае поручителями, как солидарными с заемщиком должниками, являющимися 

ответственными перед банком в том же объеме, что и умерший должник. Поручители согласно 

договору поручительства приняли на себя обязательства отвечать за должника, а также за 

любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. 

Согласны ли Вы с решением суда? Какие обстоятельства, на Ваш взгляд должен был 

установить суд? 

12. Решением Арбитражного суда Брянской области с ЗАО «Втормет» в пользу ОАО 

«Нефтепродукт» взыскано 1 143 736 pvб. долга и процентов в связи с ненадлежащим 

исполнением соглашения от 16.03.2006 г. № 63. На основании выданного судом 26.10.2006 г. 

исполнительного листа судебным приставом - исполнителем 11 ноября 2006 г. было 

возбуждено исполнительное производство. Так как договор от 19 марта 2006 г. о бесспорном 

списании денежных средств, подписанный как приложение к соглашению от 16 марта 2006 г. 

между ЗАО «Втормет», ОАО «Нефтепродукт» и коммерческим банком «Российский кредит», 

предоставлял возможность акционерному обществу «Нефтепродукт» выставлять инкассовое 

поручение на бесспорное списание денежных средств в пределах суммы 1 606 500 руб. со счета 

ЗАО «Втормет» в филиале КБ • «Российский кредит», ОАО «Нефтепродукт» предъявило в банк 

инкассовое поручение от 25 июня 2006 г. № 12. Филиал КБ списал со счета ЗАО «Втормет» 408 

703 руб., помещая платежные документы в картотеку филиала из - за недостаточности 

денежных средств на корсчете. 

Считая решение суда в части суммы 408 703 руб. не исполненным и имея справку ОАО 

«Нефтепродукт» об остатке непогашенном акционерным обществом «Втормет» на 08 октября 

2007 г. суммы 425872 руб. 83 коп., судебный пристав - исполнитель вынес 26 октября 2007 г. 

постановление, которым обязал ЗАО «Втормет» перечислить 425 872 руб. 83 коп. (в т.ч. 408 

703 руб.). 

ЗАО «Втормет» обратилось в арбитражный суд с жалобой на действия судебного 

пристава - исполнителя, ссылаясь на то, что последний дважды принудительно взыскал 

денежные средства с ЗАО. 

Правомерны ли действия пристава-исполнителя? 

13. ОАО «Химэнерго» заключило с научно - исследовательским институтом договор об 

исследовании свойств уже существующей новой смеси, которую предполагалось использовать 

при проведении строительных работ. Исследование предполагалось проводить поэтапно (три 

этапа) в зависимости от получения ответов на поставленные заказчиком вопросы. В счет 

исполнения принятых на себя по договору обязательств заказчик перечислил аванс за работу 

по договору в размере 50 % от указанной в договоре стоимости работ. Однако уже на первом 

этапе исследования выяснилось, что предложенная для изучения смесь не годится для 

строительства и дальнейшее проведение исследований бессмысленно. Заказчик потребовал 

расторжения договора и возврата части аванса сверх суммы понесенных исполнителем затрат.  

Правомерны ли действия заказчика? 
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14. Между заказчиком и исполнителем был заключен договор на выполнение научно - 

исследовательских работ. В соответствии с его условиями предметом договора являлась 

разработка нормативного правового акта. 

После выполнения работы исполнитель – научно - исследовательское учреждение - в 

целях привлечения внимания к законопроекту и организации научной дискуссии произвело 

публикацию результата научно - исследовательских работ в качестве проекта нормативного 

правового акта в своем издании. 

Заказчик, полагая, что исполнителем было нарушено требование, предусмотренное ст. 

771 ГК РФ, обратился в суд с требованием о возврате суммы вознаграждения за выполненные 

работы, которое было им уплачено исполнителю в полном объеме и надлежащим образом. 

Исполнитель в отзыве на иск указал, что соглашений о конфиденциальности с 

заказчиком не подписывал, в договоре условия о том, что проект, нормативного правового акта 

является конфиденциальным и не подлежит опубликованию, не содержится. 

Каким образом может быть разрешен возникший между сторонами договора спор? 

Каким образом может быть определен размер убытков, подлежащих взысканию с 

исполнителя? 

15. Гражданин Туршев обратился Арбитражный суд Республики Ингушетия с иском к 

Минобороны РФ о взыскании 17 843 500 рублей ущерба, причиненного ухудшение качества 

земель и потравой посевов озимой пшеницы. Иск был обоснован тем, что на предоставленных 

истцу и засеянных озимой пшеницей землях были дислоцированы бронетанковые соединение, 

направленные на восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Истец 

доказывал, что два года подряд он не мог выращивать на своей земле зерно, посевы озимой на 

площади 100 га были потравлены, а качество 32,5 га пашни снизилось настолько, что 

потребовалась рекультивация земель. 

Решением арбитражного суда от 07 октября 2002 г. исковые требования удовлетворены 

со ссылкой на ст. ст. 15, 16, 1069, 1071 ГК РФ и доказанность материалами дела понесенных 

истцом убытков. Ответчик обжаловал решение в кассационном порядке и 17 марта 2003 г. 

ФАС Северо-Кавказского округа отменил решение было Арбитражного суда Республики 

Ингушетии и в иске отказал. Кассационная инстанция нашла, что вывод суда первой 

инстанции о правомерности заявленных требований является необоснованным, поскольку 

судом неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются надлежащими доказательствами. Так, 

в частности ссылаясь на ст. ст. 15, 16, 1069 ГК РФ истец, заявляя требования о взыскании 

убытков должен доказать основания возникновения ответственности в виде возмещения 

убытков, противоправность действий государственных органов, причинную связь между 

понесенными убытками и действиями ответчика, а также размер убытков. 

Правильное ли решение принял суд? 

 

8.3 Тематика контрольных работ 

Указания по выполнению контрольной работы 

Магистранты в обязательном порядке выполняют письменную контрольную работу 

согласно одному из предложенных вариантов. Формой контроля выполнения работы является 

зачет. При отсутствии зачета магистрант не допускается к сдаче экзамена по курсу.  

Контрольная работы включает выполнение теоретического и практического задания, 

самостоятельную оценку высказанных в литературе точек зрения и обобщение материалов 

судебной практики. 

Номер варианта контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии магистранта: 

А-К – первый вариант, Л-Я – второй вариант. В случае нарушения магистрантами 

установленного порядка выбора варианта работа рецензированию не подлежит и возвращается 

для переделки. 

 

Вариант 1. 
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1. Разрешите спор. ОАО «СМТК» обратилось в суд с иском к ООО «Автомобилист» о 

взыскании 1 157 779 руб. убытков от угона 10 декабря 2013 г. автомобиля со стоянки. В 

подтверждение факта принятия последним автомобиля под охрану истцом представлены 

пропуск на автостоянку с фотографией водителя – сотрудника истца, указанием марки и 

государственного номера автомобиля, а также квитанций о ежемесячной оплате стоянки. 

Размер убытков определен истцом в соответствии со стоимостью автомобиля, указанной 

в заключении сервисно - экспертного бюро от 20 декабря 2013 г. № 78/04 и определенной с 

учетом износа применительно к розничной (расчетной) цене нового автомобиля той же модели 

«с фактической комплектностью на момент предъявления». 

Ответчик ссылался на отсутствие в квитанциях на оплату автостоянки основания 

платежа, а в пропуске на автостоянку - подписи водителя, и, как следствие, на отсутствие 

между сторонами правоотношений, вытекающих из договора хранения. 

Кроме того, ответчиком указывалось на то обстоятельство, что в заключении от 20 

декабря 2013 г. № 78/04 не имеется сведений о том, по каким критериям экспертом 

определялась цена и что имелось в виду под фактической комплектностью. 

Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

2. Сопоставьте положения о толковании договора и его условий, содержащиеся в Гражданском 

кодексе Российской Федерации и международных документах (Венской конвенции о 

международной купле-продаже товаров 1980 г., Принципах УНИДРУА и Принципах 

Европейского договорного права).  

Сформулируйте соответствующие выводы относительно сходств и отличий в данных 

положениях. 

3. Разрешите спор. Между ОАО (истец) и ЗАО (ответчик) был заключен договор на поставку, 

получение, оплату электроэнергии (далее - договор), в соответствии с которым истец обязался 

поставлять электроэнергию ответчику, а ответчик - принимать и оплачивать ее стоимость 

непосредственно истцу. 

В оплату за потребленную электроэнергию ответчик уступил истцу право требования 

задолженности перед ним ООО (третьего лица), являвшегося конечным потребителем 

электроэнергии, за 3-й квартал 2013 года. 

По мнению истца, данная уступка права требования не соответствовала положениям гл. 

24 ГК РФ и являлась ничтожной сделкой, так как перемены лиц в обязательстве между истцом 

и ответчиком не произошло.  

Истец обратился в третейский суд с требованием о взыскании с ответчика 

задолженности по оплате полученной от истца электроэнергии на основании договора и 

расходов по уплате третейского сбора. 

Рассмотрев материалы дела, и выслушав объяснения представителей участвующих в 

деле лиц, третейский суд пришел к выводу о том, что требования истца о взыскании с 

ответчика задолженности являются необоснованными и не подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям: 

1) в соответствии с договором расчет фактической стоимости поставленной 

электроэнергии выполняет оператор ООО, а оплата производится на основании счетов-

извещений оператора ООО. В деле имеются копии счетов-извещений оператора ООО, 

свидетельствующие о фактической стоимости поставленной истцом электроэнергии в течение 

третьего квартала 2013 года и необходимости оплаты ее ответчиком. Согласно договору истец 

и ответчик составляют акты взаимной сверки расчетов. В деле имеется заверенная подписями и 

печатями истца и ответчика копия акта сверки расчетов на сальдо перетока электроэнергии в 

ООО, которым подтверждается задолженность ответчика перед истцом в части поставки 

электроэнергии ООО как конечному потребителю электроэнергии в сумме, соответствующей 

сумме задолженности по договору; 

2) что касается договора уступки требования, то стороны его не представили. Вместе с 

тем, в деле имеются заверенные истцом и ответчиком акты зачета взаимных требований за 

июль, август и сентябрь 2013 г., в которых содержится ссылка на договор уступки требования, 
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заверенная истцом и ответчиком копия приложения к договору уступки требования, а также 

копии реестров проводимого взаимного зачета на основании уступки требования, где 

указывается в качестве уступаемого ответчиком истцу требования задолженность в сумме, 

соответствующей сумме задолженности. Более того, истец фактически признал произведенную 

ему уступку требования, направив письмом от 09.10.2013 уведомление ответчику о его 

задолженности в указанной сумме перед истцом как новым кредитором. 

Руководствуясь ст. 431 ГК РФ о толковании договора и ст. 382 ГК РФ об основаниях и 

порядке перехода прав кредитора к другому лицу, третейский суд пришел к выводу, что 

поведение сторон и имеющаяся в деле переписка свидетельствуют о наличии между истцом и 

ответчиком сделки об уступке требования. Однако истец не воспользовался своим правом на 

взыскание уступленного права требования с третьего лица. 

Согласны ли Вы с решением суда? 

 

Вариант 2. 
1. Разрешите спор. Городская коллегия адвокатов в лице юридической консультации № 1 

заключила с ООО «Символ» договор оказания юридических услуг. Согласно п. 1.1 договора 

коллегия адвокатов приняла на себя обязательства по представлению интересов ООО «Символ» 

по трем делам, рассматриваемым арбитражными судами. В силу п. 1.2 договора интересы 

доверителя выражаются в предъявлении исков и ведении дел в судах о взыскании с ЗАО 

«Планета» 30 тыс. долларов США, а также в принятии компетентными органами, включая 

суды, соответствующих постановлений, направленных на отмену решения Государственной 

налоговой службы по г. Поляны от 30 июня 2012 г. о взыскании с ООО «Символ» 495 тыс. 

рублей.  

 Конкретизируя положения о предмете договора, стороны установили, что ООО 

«Символ» обязуется перечислить коллегии адвокатов сумму гонорара в размере, эквивалентном 

5 тыс. долларам США (п. 2.1.3 договора).  

В свою очередь, коллегия адвокатов в соответствии с п. 2.2.2 приняла на себя 

обязательство по окончании дела предоставить ООО «Символ» все судебные решения и 

постановления, включая исполнительные листы, о взыскании с ООО присужденной 

арбитражным судом суммы задолженности и признании решения налоговой службы 

недействительным. 

 Осуществите толкование приведенных условий договора и определите, установлена ли 

договором прямая зависимость исполнения ООО «Символ» обязательства по оплате 

юридических услуг, предусмотренного п. 2.1.3 договора, от исполнения коллегией адвокатов 

обязанности по предоставлению судебных актов и исполнительных листов с конкретным 

содержанием. 

2. Проанализируйте положения Венской конвенции о праве международных договоров 1969 

г., касающиеся толкования международного договора. Сопоставьте их с нормами о толковании 

гражданско-правового договора, содержащиеся во внутригосударственном и международном 

праве.  

 Сформулируйте соответствующие выводы. 

3. Разрешите спор. Между «Ассоциацией товарищества собственников жилья города Самары» 

(цедент) и ООО «Ассоциация товарищества собственников жилья города Самары» 

(цессионарий) заключен договор № 2 от 12 июля 2007 г. уступки прав (цессии), по которому 

цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования) в полном объеме по договору № 

15 от 01 апреля 2005 г., заключенному между цедентом и товариществом собственников жилья 

«Уют-8». Сумма уступаемого требования составляет 66877 руб. 23 коп. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация товарищества собственников 

жилья города Самары» обратилось с иском к товариществу собственников жилья «Уют-8» о 

взыскании 66877 руб. 23 коп. задолженности по договору № 15 от 01 апреля 2005 г. на 

основании договора уступки прав (цессии) № 2 от 12 июля 2007 г. ТСЖ «Уют-8» исковые 

требования не признало, мотивировав следующим: договор цессии № 2 от 12 июля 2007 г. 
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недействителен, поскольку на момент заключения данного договора договор № 15 от 01 апреля 

2005 г., права (требования) по которому являлись предметом уступки был, расторгнут 

дополнительным соглашением от 31 мая 2007 г. В суд был представлен подлинник 

дополнительного соглашения от 31 мая 2007 г., согласно которому договор № 15 от 01 апреля 

2005 г. расторгнут его сторонами с момента заключения данного соглашения. При этом п. 2 

дополнительного соглашения предусматривал, что товарищество собственников жилья «Уют-

8» обязуется возместить Ассоциации «Товарищества собственников жилья города Самары» 

понесенные с выполнением договора расходы в сумме 66877 руб. 23 коп. 

Правомерно ли было заключение договора цессии при указанных обстоятельствах? Какое 

решение должен принять суд? 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «Договорные отношения в сфере 

бизнеса» для студентов направления 38.04.01 «Экономика», магистерской программы 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

очной и заочной формы обучения 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.Н.1 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ОПК-3 

Способностью принимать организационно-управленческие решения  

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика  (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 



 

34 

 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

Б2.Н.1 Педагогическая  практика 3 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-3 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.8 Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачтено) 

 

 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 

Имеет общее 

представление об 

основных положениях 

гражданского 

законодательства о 

договорах. 

Знает: 

Имеет представление 

о правовом 

регулировании 

договорных 

правоотношений, об 

основных проблемах в   

области договорных 

правоотношений. 

Знает: 

Обладает 

комплексным 

знанием о проблемах 

науки гражданского 

права, гражданского 

законодательства и 

практики его 

применения в области 

договорных 

Лекция  Опрос 
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правоотношений, а 

также возможных 

путях решения 

указанных проблем. 

Умеет: 

Использовать общие 

методы решения 

спорных вопросов в 

договорных 

отношениях. 

Умеет: 

Использовать общие и 

специальные методы 

участия в договорных 

отношениях, 

урегулирования 

разногласий в 

договорных 

отношениях. 

Умеет: 

Использовать 

разнообразные, в том 

числе новые и 

нестандартные, 

методы организации 

договорной работы в 

сфере бизнеса. 

Лекция, 

семинар 

Творческая 

работа, 

практические 

задания 

Владеет: 
Начальными навыками 

научного исследования 

проблем договорного 

права, творческого 

осмысления 

дискуссионных 

вопросов в сфере 

договорного права. 

Владеет: 
Базовыми навыками в 

выборе и применении 

совокупности общих 

и специальных 

методов 

научного 

исследования проблем 

договорного права, 

творческого 

осмысления 

дискуссионных 

вопросов в сфере 

договорного права. 

Владеет: 
Устойчивыми 

навыками в 

варьировании 

разнообразными 

методами  

научного 

исследования 

проблем договорного 

права, творческого 

осмысления 

дискуссионных 

вопросов в сфере 

договорного права, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Лекция, 

семинар 

Практические 

задания 

О
П

К
-3

 

Знает: 

Имеет общее 

представление об 

основах организации 

договорной работы на 

предприятии. 

Знает: 

Имеет представление 

об основных способах 

и методах 

организации 

договорной работы на 

предприятии. 

Знает: 

Обладает 

комплексным знанием 

о разнообразных 

способах и методах 

организации 

договорной работы на 

предприятии, формах 

и видах 

ответственности за 

нарушения 

законодательства в 

данной сфере. 

Лекция  Опрос 

 

Умеет: 

Использовать общие 

методы организации 

мероприятий для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

распределения 

обязанностей между 

участниками 

договорной работы. 

Умеет: 

Использовать общие и 

специальные методы 

организации 

мероприятий для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

распределения 

обязанностей и  

ответственности 

между участниками 

договорной работы. 

Умеет: 

Использовать 

разнообразные, в том 

числе новые и 

нестандартные, 

методы организации 

мероприятий для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях, 

распределения 

обязанностей и  

Лекция, 

семинар 

Творческая 

работа, 

практические 

задания 
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ответственности 

между участниками 

договорной работы. 

Владеет: 

Начальными навыками в 

выборе и применении 

общих методов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

договорной работы. 

Владеет: 

Базовыми навыками в 

выборе и применении 

совокупности общих 

и специальных 

методов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

договорной работы, 

способностью нести 

за них 

ответственность. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками в 

варьировании 

разнообразными 

методами  

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

договорной работы, 

способностью нести 

за них 

ответственность, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Лекция, 

семинар 

Практические 

задания 

П
К

-3
 

Знает: 

Основные правила 

организации процесса 

разработки проектных 

решений, методических 

и нормативных 

документов в сфере 

договорной работы. 

Знает: 

Базовые правила и 

приемы организации 

процесса разработки и 

принятия проектных 

решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы. 

Знает: 

Правила и приемы 

организации процесса 

разработки, принятия 

и реализации 

проектных решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы. 

Лекция Опрос 

Умеет:  
Использовать методы и 

приемы разработки 

проектных решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы. 

Умеет:  
Использовать 

основные методы и 

приемы разработки и 

принятия проектных 

решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы. 

Умеет:  
Квалифицированно 

использовать 

основные методы и 

приемы  

разработки, принятия 

и реализации 

проектных решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы. 

Лекция, 

семинар 

Практические 

задания 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Понятие, признаки и место договора в системе гражданских правоотношений.  

2. Значение и применение договоров в регулировании общественных отношений.  

3. Общий порядок заключения договоров. Нетрадиционные способы заключения 

договоров. 

4. Договор в системе вещных и обязательственных правоотношений. 

5. Основания и условия договорной ответственности.  

6. Проблемы недействительности договоров. 

7. Непоименованные договоры в гражданском праве. 

8. Понятие и содержание договора купли - продажи. 

9. Особенности правового регулирования договора поставки. 

10. Правовая природа государственного (муниципального) контракта.  

11. Понятие и признаки договора контрактации. 

12. Правовое регулирование сельскохозяйственных закупок для государственных нужд. 

13. Специфика договоров энергоснабжения с абонентом – юридическим лицом. 

14. Договор продажи недвижимости по современному гражданскому праву. 

15. Особенности договора продажи предприятия. 

16. Проблемные аспекты договора мены. 

17. Договор имущественного найма в российском гражданском праве. 

18. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств. 

19. Особенности договора аренды предприятия. 

20. Правовая природа договора лизинга. 

21. Правовое регулирование договоров на выполнение НИР и ОКР. 

22. Соотношение договоров поручения, комиссии и агентирования. 

23. Особенности доверительного управления ценными бумагами. 

24. Доверительное управление денежными средствами. 

25. Место договора коммерческой концессии в системе гражданско-правовых договоров. 

26. Правовая квалификация договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

27. Заемные обязательства, удостоверенные векселем. 

28. Расчеты с использованием банковских карт. 

29. Правовая природа «расчетных сделок». 

30. Договор об отчуждении исключительных прав. 

 

Владеет: 

Навыками разработки 

проектных решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы, 

планирования 

реализации 

разработанных проектов 

и программ. 

Владеет: 

Базовыми навыками 

разработки и 

принятия проектных 

решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы, 

планирования, 

реализации и 

внедрения 

разработанных 

проектов и программ.  

Владеет: 

Навыками  

разработки, принятия 

и реализации 

оптимальных 

проектных решений, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

договорной работы, 

эффективного 

мониторинга при 

продвижении 

разработанных 

проектов и программ. 

Семинар Творческая 

работа 
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31. Понятие, содержание и классификация авторских договоров. 

32.  Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения лицензионных 

договоров. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты очной (заочной) формы обучения сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

10. Образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекции и практические занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. Предусматривается 

возможность использования активных форм обучения – деловых игр, проблемных дискуссий, 

«круглых столов», метод кейс-стади по всем темам и т.п.  

На лекциях используются следующие виды интерактивных форм обучения: дискуссии, 

результаты работы исследовательских групп.  

На семинарских занятиях используются следующие виды интерактивных форм обучения: 

разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы.  

Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме 

опроса студентов, проведения контрольных, самостоятельных работ и индивидуального 

тестирования, оценки результатов деловых игр. Итоговый контроль знаний осуществляется в 

форме экзамена по теоретическому курсу. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Лукьяненко, М. Ф.Гражданское право Российской Федерации : общ. ч. : учеб. пособие / М. 

Ф. Лукьяненко ; Тюм. гос. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. 

2. Договорное право: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Эриашвили Н.Д., 

Богданов Е.В., Саркисян А.Ж., Кузбагаров А.Н., Ткачев В.Н. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 384 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033&sr=1. 

3. Гражданское право: учебник. [Электронный ресурс] / Рассолова Т. М. - М.: Юнити-Дана, 

2012. – 848 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802&sr=1. 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы цивилистики: Учебное пособие. - Тюмень, Изд - во Тюменского 

государственного университета, 2009.-232с. 

2. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

- М.: Статут, 2005. – 842 с. 

3. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о 

передаче имущества. – М.: Статут, 2006. – 780 с. 

4. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2005. – 1055 с. 

5. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о 

перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: 

Статут, 2006. – 910 с. 

6. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 1: 

Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание 

коллективных образований. – М.: Статут, 2006. – 736 с. 

7. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2: 

Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об 

играх и пари.. – М.: Статут, 2006. – 623 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32812
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32813
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802&sr=1
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11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://ras.arbitr.ru – официальный каталог судебных актов арбитражных судов РФ. 

2. http://kad.arbitr.ru – официальная картотека арбитражных дел. 

3. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации. 

4. http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

5. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации. 

6. http://www.usynovite.ru/ - Интернет-проект Министерства образования и науки России. 

7. http://www.duma72.ru/ - официальный сайт Тюменской областной Думы. 

8. http://www.admtyumen.ru/ - официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области.  

9. http://www.tyumen-city.ru/ - официальный портал Администрации города Тюмени.  

10. http://www.dumahmao.ru/ - официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры.  

11. http://www.admhmao.ru/ - официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры. 

12. http://adm.yanao.ru/11/ - официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

13. http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

14. http://www.rg.ru/oficial/ - официальный сайт Российской газеты. 

15.  http://www.t-i.ru/ - официальный сайт газеты «Тюменские известия». 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Справочные правовые системы «Консультант плюс», «Гарант». 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Мультимедийное оборудование, интерактивные доски, компьютерные презентации, 

учебные фильмы и ролики, компьютерные презентации, библиотечный фонд, базы данных 

справочных правовых систем 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

14.1 Общие принципы организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

обучения. Сведения об объеме и видах самостоятельной работы студента содержатся в Таблице 

3. Объем времени, отводимый на самостоятельную работу, определяется с учетом требований к 

уровню подготовки студентов. Планирование объема времени на самостоятельную работу 

осуществляется преподавателем на основе эмпирически определенных затрат времени на 

самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться рабочей 

учебной программой по дисциплине, а также Положением о самостоятельной работе студентов 

в  государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет». 

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в зависимости 

от намеченной цели могут быть: 

- для овладения знаниями: изучение теоретической части дисциплины; чтение текста 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной в настоящей рабочей программе; 

конспектирование текста; подготовка выписок из него; работа с глоссарием, с другими 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.kremlin.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.dumahmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://adm.yanao.ru/11/
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.t-i.ru/
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словарями и справочниками; ознакомление с нормативными актами; использование 

компьютерной техники и ресурсов сети Интернет; 

- для закрепления и систематизации знаний: подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям по плану их проведения; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; анализ нормативных актов; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и т.п.); закрепление теоретического 

материала посредством ответов на контрольные вопросы; самотестирование; 

- для формирования умений и навыков: выполнение практических заданий;  подготовка к 

деловым играм; решение кейсов; подготовка рефератов и составление эссе; решение задач из 

электронного практикума. 

Основными формами самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

являются: 

- самостоятельная работа по изучению теоретической части дисциплины, монографий, 

научных статей, материалов официальных Интернет-сайтов; 

- анализ нормативного материала, судебно-арбитражной практики; 

- выполнение практических заданий; 

- подготовка к участию в деловой игре; 

- решение кейсов; 

- проведение после изучения отдельных тем дисциплины самотестирования; 

- подготовка к сдаче зачета после выполнения учебного плана по дисциплине по 

вопросам, содержащимся в настоящем учебном пособии. 

 

14.2 Указания по подготовке к участию в работе семинаров 

Цель практических (семинарских) занятий – углубление и закрепление полученных в 

процессе самостоятельного изучения теоретического материала знаний; формирование навыков 

решения практических задач и проведения самостоятельной исследовательской работы; 

проверка и оценка знаний студентов по вопросам, охватываемым курсом; дополнительная 

проработка теоретических и практических проблем организации и проведения судебных и 

внесудебных примирительных процедур. 

 Практические (семинарские) занятия проводятся по темам курса в соответствии с 

тематическими планом. Содержание практических занятий сконструировано с учетом 

следующих требований: 

- концентрация внимания студентов на проблемных, наиболее сложных теоретических и 

практических вопросах организации и проведения примирительных процедур; 

- предоставление студентам высокой степени свободы творческой познавательной 

деятельности; 

- обеспечение максимального вовлечения студентов в учебный процесс путем повышения 

их мыслительной и творческой активности; 

- создание условий для формирования у студентов основных навыков будущей 

практической работы. 

Рекомендуется подготовка к семинарскому занятию в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с вопросами, которые предполагается рассмотреть на 

семинарском занятии;  

2. Изучить рекомендуемую литературу по теме семинарского занятия;  

3. Подготовить ответы на каждый вопрос семинарского занятия. Рекомендуется составить 

в письменной форме план ответа (краткие тезисы доклада); 

4. Подготовить дополнительные вопросы по основным направлениям каждой темы 

занятия, которые являются актуальными и дискуссионными в настоящее время; 

5. Повторить и закрепить основные определения и понятия темы, что способствует 

привыканию к профессиональной терминологии, изучить глоссарий по теме; 

 6. Выполнить практические задания, направленные на развитие прикладных навыков 

работы.  
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14.3 Указания по подготовке  к тестированию 

Одной из форм контроля промежуточных и итоговых знаний и умений, полученных 

студентами  в результате изучения дисциплины «судебные и внесудебные способы 

урегулирования конфликтов в области государственного управления», является  тестирование. 

Цель проведения тестирования - проверка уровня, полноты усвоения теоретического 

материала по дисциплине. Тест является простейшей формой контроля, направленной на 

проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества вопросов или элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–

30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Тесты могут проводиться в письменной форме, либо при помощи программ 

компьютерного тестирования. Тесты, как форма контроля, основаны на выборе правильного 

ответа на заданные вопросы из предлагаемых трех – четырех вариантов. Тестовые задания 

охватывают одну или несколько тем, отдельный модуль, либо все темы, составляющие 

содержание дисциплины. Большинство вопросов в тестах сориентировано на выбор варианта 

ответа, соответствующего действительности, из нескольких других вариантов, противоречащих 

истине. Но некоторые вопросы сформулированы по обратному принципу, когда требуется из 

нескольких истинных утверждений выбрать вариант ответа, не соответствующий 

действительности. Как правило, подобные вопросы исходят от отрицания и включают 

следующие обороты: «не относятся к…», «не входят в…», «не являются…» и т.п. Поэтому в 

процессе подготовки к ответам на тесты следует внимательно вникать в существо вопроса 

тестового задания.  

В современных условиях наиболее эффективным является компьютерное тестирование. 

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на 

уровне знаний и понимания. Во время тестирования студенту   последовательно предъявляются 

тест-кадры. Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма, 

определенного разработчиком теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко 

определенная последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра 

учитывается ответ обучаемого на предыдущий. 

 

14.4 Указания по подготовке эссе 

Эссе – одна из форм письменных работ. Эссе – небольшая по объему самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Примерные темы эссе содержатся 

в Таблице 3. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария  изучаемой 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

(рекомендуемый объём эссе – 5-6 страниц машинописного текста формата А4).  

В эссе может содержаться анализ собранных студентом конкретных данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор 

предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, 

иллюстрирующих изучаемую проблему, и т.д. 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 
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14.5 Указания по подготовке рефератов 

Реферат – форма письменной работы, тема которой выбирается студентом из числа 

предложенных примерных тем, либо избирается магистрантом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. Объем реферата составляет 10–15 страниц машинописного 

текста листа А4. Время, отводимое на подготовку реферата в зависимости от сложности темы – 

от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённому аспекту темы или отдельной проблеме, не рассматриваемой подробно на 

семинарском занятии, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 

реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

 

14.6 Указания по подготовке к решению кейсов и участию в деловых играх 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального 

события, сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, 

небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного 

метода состоит в том, что учебный материал подается студентам  в  виде проблем (кейсов), а 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний 

и его результатов. 

 Цели кейс-метода состоят в активизации магистрантов; повышении их мотивации; 

обучении навыкам анализа ситуаций и нахождения оптимального количества решений; 

отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения ситуации; моделировании решений в соответствии с 

заданием, представлении различных подходов к разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат; принятии правильного решения на основе группового анализа 

ситуации; приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; выработке 

навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

     Структура кейса: 1.предъявление темы занятия, формулировка проблемы, вопросов, 

задания; 2. подобное описание практических ситуаций; 3. сопутствующие факты, положения, 

варианты, альтернативы; 4. учебно-методическое обеспечение: наглядный, раздаточный или 

другой иллюстративный материал, литература основная и дополнительная; 5. режим работы с 

кейсом; 6. оценка работы по этапам. 

Порядок (алгоритм) решения кейса: 1 этап - Выдача кейса; 2 этап - Индивидуальная 

самостоятельная работа студентов с кейсом. Получение дополнительной информации; 3 этап - 

Проверка усвоения теоретического материала по теме; 4 этап - Работа студентов в 

микрогруппах; 5 этап - Дискуссия (коллективная работа студентов); 6 этап - Оформление 

студентами итогов работы; 7 этап - Подведение итогов преподавателем. 

 

 


