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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Договорное право» являются: 

 углубленный анализ принципов и институтов договорного права; 

 изучение доктрины договорного права в прикладном аспекте;  

 оценка эффективности современного регулирования договорных 

конструкций и перспектив его развития; 

 исследование современных проблем применения норм договорного права. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, в т.ч. дисциплин по 

выбору студента, цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Договорное право» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
СК- 1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

СК-5 Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия 

и нести за них ответственность  

ПК-4 Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения  

ПК-5 Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия  

ПК-6 Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной 

и научной деятельности 

ПК-8 Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и 

иных специальных методов познания 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать:  

 содержание дискуссий об основных понятиях, принципах и институтах 

договорного права;  

 актуальные проблемы теории и практики договорного права, возможные пути 

их разрешения;  

 тенденции и закономерности развития договорного регулирования и 

правоприменения;  

 допустимость рецепции договорных конструкций из иностранных 

правопорядков и их влияние на развитие договорного права в России;  

 особенности судебного толкования действующего законодательства в 

договорной сфере на современном этапе; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать существо правовых норм, использовать все 

источники договорного права и надлежащие виды, и методы толкования для целей 

адекватной квалификации спорных договорных отношений;  

 выделять из числа представленной информации обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для надлежащей правовой оценки фактической ситуации, 

исчерпывающим образом  выявлять круг правовых проблем, затронутых в конкретной 

задаче, давать  соответствующую существу отношений оценку правам и обязанностям 



субъектов спорных правоотношений, делать правильные выводы об объеме их требований  

и возражений, формировать необходимые и достаточные для разрешения спора ответы на 

поставленные вопросы, вести полемику; 

владеть: 

- ведением научной полемики по основным вопросам теории и практики 

договорного права. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Реформирование 

гражданского 

законодательства: 

перспективы развития 

договорного права 

(характеристика 

основных изменений, 

постановка проблем и 

задач). 

1 1 3  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 1. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 2. Принципы 

договорного права.  

- 2 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

 

Тема 3. Характер норм 

договорного права. 

- 2 3  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 3. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре  

Самостоятельная работа 

Тема 4. Злоупотребление 

правом и обход закона в 

договорных 

отношениях. 
1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

 

Тема 5. Оценочные 

понятия в договорном 

праве. Толкование 

договора.  
1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 5. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Толкование 

норм договорного права 

и судебное 

правотворчество. 

Применение норм 

договорного права по 

аналогии 

1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 6. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 7. Понятие и 

основные особенности 

предпринимательского 

договора. 
1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 7. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 



Тема 8. 

Недействительность и 

незаключенность 

договора (теоретические 

и практические 

аспекты). 

1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 8. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

 

Тема 9. Исковая 

давность в договорных 

отношениях. 1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 9. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

 

Тема 10. Переговоры. 

Преддоговорная 

ответственность. 1 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 10. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 11. Проблемы 

взыскания убытков в 

договорных 

отношениях. 
- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 11. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

Самостоятельная работа 

Тема 12. Проблемы 

неустойки в договорных 

отношениях. - 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 12. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 13. Уплата 

процентов за 

неправомерное 

пользование чужими 

денежными средствами 

(проблемы 

правоприменительной 

практики). 

- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 13. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 14. 

Ответственность и 

исполнение 

обязательства в натуре. 
- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 14. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 15. Непреодолимая 

сила и существенное 

изменение обстоятельств 

при исполнении 

договора. 

- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 15. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 16. Корпоративный 

договор (иллюстрация 

несовершенства 

правового 

регулирования и 

правоприменения).  

- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 16. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 17. Иллюстрация 

практических проблем 

на примере одного из 

востребованных 

оборотом договоров. 

- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 17. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией. 

 Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 
 



Тема 18. Развитие 

договорного права под 

влиянием современных 

информационных 

технологий. 

- 1 5  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 18. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 
Эссе. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
8 20 86  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы 

развития договорного права (характеристика основных изменений, постановка 

проблем и задач). 
Понятие договорного права. Недостатки современного договорного регулирования. 

Изменения договорного права в свете реформы гражданского законодательства. 

Проблемы рецепции. 

Тема 2. Принципы договорного права. 
Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика). 

Принцип свободы договора и ее пределы. Принцип добросовестности участников 

договорных правоотношений. Принцип стабильности договорных отношений.  

Тема 3. Характер норм договорного права. 
Диспозитивные и императивные нормы: сущность и назначение. Факультативные 

нормы в договорном праве. Принцип свободы договора и проблема квалификации норм  

договорного права. Презумпция императивности против презумпции диспозитивности 

норм договорного права. Проблемы правоприменительной практики. Основные 

положения Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах». 

Тема 5. Оценочные понятия в договорном праве. Толкование договора. 
Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для договорных 

отношений. Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного срока». 

Понятие, виды и методы толкования договора.  

Тема 6. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество. 

Применение норм договорного права по аналогии. 
Аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона: судебная практика. Развитие 

аналогии права в договорном праве. Аналогия права  распространительное толкование. 

Виды и способы толкования. Распространительное и ограничительное толкование. 

Тема 7. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 
Понятие предпринимательского договора. Порядок заключения и исполнения 

договоров между субъектами предпринимательской деятельности. Проблемы исполнения 

предпринимательских договоров. Правовые способы обеспечения стабильности 

договорных отношений. Особенности договорной ответственности в коммерческом 

обороте. 

Тема 8. Недействительность и незаключенность договора (теоретические и 

практические аспекты). 
Общие положения о заключении договора и признании договора незаключенным. 

Ничтожные и оспоримые договоры. Специальные основания признания договора 

недействительным. Реформирование института недействительных сделок (общая 

характеристика). Принцип эстоппель.  



Тема 9. Исковая давность в договорных отношениях. 
Реформирование положений об исковой давности. Начало течения исковой 

давности, приостановление, перерыв и восстановление исковой давности (проблемы 

регулирования и правоприменения). Заявление об исковой давности. Последствия 

истечения исковой давности.   

Тема 10. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 
Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия 

участия, оформление результатов. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее 

возникновения. Недобросовестные переговоры как основание для преддоговорной 

ответственности.  

Тема 11. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. 

Проблемы взыскания убытков в договорных отношениях. Возмещение потерь 
Общие и специальные меры ответственности. Особенности договорной 

ответственности. Возмещение убытков, причиненных нарушением договора. 

Соотношений убытков и неустойки. Проблемы взыскания и обоснования размера 

убытков. Взыскание абстрактных убытков. Предвидимость убытков как критерий 

ограничения ответственности за нарушение договора. Возмещение потерь. 

Тема 12. Проблемы взыскания неустойки в договорных отношениях. 
Теории неустойки. Соотношений убытков и неустойки. Проблемы взыскания 

неустойки. Проблема определения размера неустойки. Снижение размера неустойки. 

Тема 13. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами (проблемы правоприменительной практики). 
Начисление процентов на сумму неисполненного денежного обязательства. 

Экономическое обоснование необходимости института. Проблема определения размера 

процентов, взыскиваемых за неправомерное использование чужих денежных средств. 

Особенности уплаты процентов за пользование денежными средствами по сравнению с 

другими мерами ответственности. 

Тема 14. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 
Значение принципа реального исполнения обязательств в современных условиях. 

Общие правовые подходы в отношении ограничений на исполнение в натуре. Российское 

законодательство и правоприменительная практика. Соотношение требований о неустойке 

и принудительном исполнении. 

Тема 15. Непреодолимая сила и существенное изменение обстоятельств при 

исполнении договора. 
Концепция невозможности (форс-мажора) и концепция затруднений. 

Экономическая невозможность исполнения. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств: тенденции судебной практики. Конкуренция 

положений ст. 451 ГК РФ с иными нормами гражданского законодательства. Форс-

мажорная оговорка. Договорные условия об освобождении от ответственности. 

Тема 16. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового 

регулирования и правоприменения). 
История появления корпоративного договора в российской правовой 

действительности. Понятие корпоративного договора. Субъекты корпоративного 

договора. Предмет и иные условия корпоративного договора. Способы обеспечения 

корпоративного договора. Последствия ненадлежащего исполнения корпоративного 

договора. Ответственность за нарушение корпоративного договора.  

Тема 17. Иллюстрация практических проблем на примере одного из 

востребованных оборотом договоров. 
Договор поставки. Договор подряда. Договор аренды (аренда недвижимости, 

финансовый лизинг). Договоры перевозки и транспортной экспедиции. Посреднические 

договоры. Договор коммерческой концессии. Договор простого товарищества. Авторские 



договоры. Договор доверительного управления имуществом. Договор кредита. Договор 

финансирование под уступку денежного требования. 

Тема 18. Развитие договорного права под влиянием современных 

информационных технологий. 
Регулирование виртуальных объектов средствами договорного права. Проблемы 

применения «умных» контрактов в системе современного российского договорного права. 

Правовая  квалификация договоров на предоставление «облачных» сервисов. 

Семинарские занятия 
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом, 

содержащимся в данной программе, и направлены на приобретение студентами 

дополнительных теоретических и практических навыков. Занятия предполагают 

обсуждение проблемных вопросов и решение казусов с использованием знаний, 

полученных в ходе лекций и самостоятельной работы.  Все задания, предлагаемые для 

обсуждения на семинарских занятиях,  представлены в системе LMS. Их рекомендуется 

проработать, а ответы зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов и 

сформулированных позиций со ссылками со ссылками на источники. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Договорное право» включает в себя 

следующие элементы: 

- эссе; 

- аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

- самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде (письменный ответ на вопросы).  

Экзамен является блокирующим элементом контроля.  

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине =0,2*Оэссе +0,2*Оауд.раб +0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 
 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль представлен эссе, выполнение которого призвано обеспечить 

проверку полученных теоретических и практических знаний студентами, 

совершенствования приобретенных ими навыков юридического анализа и 

самостоятельной работы в области договорного права.  

Критерии оценивания эссе: 
Количество баллов Обоснование 

10 Продемонстрированы исключительные знания, абсолютное понимание сути 

исследуемого вопроса, безукоризненное знание основных понятий и положений. Эссе 

имеет грамотное композиционное построение, является четким по структуре. 

Содержание эссе полностью соответствует сути исследуемой проблемы. Эссе 



содержит убедительную аргументацию по заявленной проблеме позиции. Эссе 

отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки. 

9 Продемонстрированы глубокие знания, отличное понимание сути исследуемой 

проблемы, знание основных понятий и положений. В рамках исследуемого вопроса.  

Содержание эссе полностью соответствует сути исследуемой проблемы. Эссе 

содержит убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. Тема эссе 

раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества 

нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в Программе учебной 

дисциплины.  

8 Те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не использована 

литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной дисциплины. 

7 Тема эссе раскрыта полностью, прослеживается авторская позиция, сформулированы 

необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия 

вопроса основная и дополнительная литература и нормативные правовые акты. 

Аргументировано доказана своя точка зрения по исследуемой проблеме. Соблюдены 

требования по оформлению работы. 

6 В целом тема эссе раскрыта, выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы, 

имеется анализ необходимых правовых норм, использована необходимая как 

основная, так и дополнительная литература. Авторская позиция прослеживается 

недостаточно четко. Соблюдены требования по оформлению работы. 

5 Тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных 

источников, слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не 

обоснованы, материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и анализа правовых норм. Имеются недостатки по оформлению. 

4 Тема раскрыта недостаточно полно, использовались только основные  источники. Не 

выражена авторская позиция, отсутствуют выводы. Имеются существенные 

недостатки по оформлению. 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала. Тема эссе раскрыта не в полной мере  на основе двух (трех) источников, 

материал излагается без собственной оценки и выводов. В работе встречаются 

необъективные заимствования. Имеются существенные недостатки по оформлению 

работы.  

2 Тема эссе не раскрыта, допущено большое количество грубых ошибок, отсутствует 

логика изложения материала. В работе встречаются необъективные заимствования. 

Материал изложен без собственной оценки и выводов. Не соблюдены требования по 

оформлению. 

1 Непонимание сути исследуемого вопроса, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала. Наличие в работе необъективных 

заимствований. Материал изложен без собственной оценки и выводов. Не соблюдены 

требования по оформлению. 

0 Наличие в работе плагиата. 

 

Аудиторная работа – работа на семинарах 
 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество баллов Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам, наличие несущественных или технических ошибок  



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

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. 

Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной 

мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки письменных работ 

Количество баллов Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 

Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  



Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Экзамен  
Экзамен как итоговая форма контроля проводится во втором модуле в письменной 

форме и включает два вопроса. Его целью является проверка знаний, полученных 

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

самостоятельной работы. Задания к экзамену формулируются в рамках представленного в 

программе содержания дисциплины.  

При подготовке ответа не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет 60 

минут.  

Экзамен проводится во втором модуле. 

 

Критерии оценки экзамена: 

Количество баллов Обоснование 

10 Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. 

Ответ отличает безупречное знание базовой терминологии, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

9 На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. Показано знание 

проблем теории и практики. Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам.  Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 



8 На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание 

понятий. 

7 Вопросы раскрыты полно и правильно. Базовая терминология усвоена хорошо. 

6 Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Базовая терминология усвоена 

хорошо. 

5 Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

4 Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

3 Содержание вопроса раскрыто на поверхностном уровне, в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

2 Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых понятиях, 

не может раскрыть содержание основных общетеоретических терминов дисциплины. 

1 Не раскрыто содержание вопроса. Студент не знает базовых понятий и основных 

общетеоретических терминов. 

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона,  ПК и проч.    

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Текущий контроль проводится в форме эссе. Цель написания эссе заключается в 

проверке умения студентов ориентироваться в изученном теоретическом и практическом 

материале и анализировать его, грамотно и логически последовательно излагать свои 

мысли, приводя необходимые и достаточные аргументы.  

Эссе должно удовлетворять следующим требованиям: содержание эссе должно 

соответствовать выбранной теме; в эссе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора. 

Примерные темы эссе: 

1. Презумпция диспозитивности норм договорного права: за и против. 

2. Принцип свободы договора и проблема квалификации норм  договорного права. 

3. Ограничения свободы договора: пределы судебного усмотрения. 

4. Действия в обход закона: правовая квалификация и последствия. 

5. Проблемы взыскания убытков в договорных отношениях. 

6. Предвидимость убытков как критерий ограничения ответственности за нарушение 

договора. 

7. Проблемы взыскания договорной неустойки. 

8. Проблема определения размера процентов, взыскиваемых за неправомерное 

использование чужих денежных средств. 

9. Значение принципа реального исполнения обязательств в современных условиях. 

10. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств: тенденции судебной практики. 

11. Конкуренция положений ст. 451 ГК РФ с иными нормами гражданского 

законодательства. 

12. Проблемы применения «умных» контрактов в системе современного российского 

договорного права. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы развития 

договорного права (характеристика основных изменений, постановка проблем и задач). 

2. Принципы договорного права. 

3. Характер норм договорного права. 



4. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 

5. Оценочные понятия. Толкование договора. 

6. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество. Применение 

норм договорного права по аналогии. 

7. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 

8. Недействительность договора. Признание договора незаключенным (изменения 

законодательства). 

9. Исковая давность в договорных отношениях. 

10. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 

11. Проблемы взыскания убытков и неустойки в договорных отношениях. 

12. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами (проблемы правоприменительной практики). 

13. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

14. Непреодолимая сила и существенное изменение обстоятельств при исполнении 

договора. 

15. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового 

регулирования и правоприменения). 

16. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных 

оборотом договоров. 

17. Развитие договорного права под влиянием современных информационных 

технологий. 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06096-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434402 

2. 

 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06097-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Договорное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачёва, Л.А. Чеговадзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. -271 с. - ISBN 978-5-238-03121-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028784  

2. 

Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9887-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-438204  

3. 

Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: 

Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-677-6 - 

http://www.biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434402
http://www.biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434402
http://www.biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403
http://www.biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434403
http://znanium.com/catalog/product/1028784
http://www.biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-438204


Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/526433  

4. 

Договорное право в частных и международных отношениях : учеб. пособие / 

И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. Симатова, О.В. Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. — 115 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

https://doi.org/10.12737/23505. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989154  

5. 

Белов, В. А. Кодекс европейского договорного права - european contract code. 

Общий и сравнительно-правовой комментарий в 2 кн. Книга 1 / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-534-02848-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-

obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-1-434546  

6. 

Белов, В. А. Кодекс европейского договорного права - european contract code. 

Общий и сравнительно-правовой комментарий в 2 кн. Книга 2 / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-534-02850-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-

obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-2-434547  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, а также мультимедийный 

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/526433
http://znanium.com/catalog/product/989154
http://www.biblio-online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-1-434546
http://www.biblio-online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-1-434546
http://www.biblio-online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-1-434546
http://www.biblio-online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-2-434547
http://www.biblio-online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-2-434547
http://www.biblio-online.ru/book/kodeks-evropeyskogo-dogovornogo-prava-european-contract-code-obschiy-i-sravnitelno-pravovoy-kommentariy-v-2-kn-kniga-2-434547


6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. При реализации различных видов учебной работы по усмотрению 

преподавателя могут использоваться следующие виды образовательных технологий: 

проблемные лекции; проблемные семинары; семинары-дискуссии, работа в малых 

группах.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 32% от 

аудиторных занятий. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; интерактивные 

лекции; проблемные семинары; семинары-дискуссии; анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей; решение  практических задач, проведение ролевых игр; 

проведение тренингов; работа в мини-группах, деловые игры. Предусмотрены встречи с 

практикующими юристами, работниками органов государственной власти, а также 

юридическое консультирование населения в студенческой правовой консультации 

(юридическая клиника). 

Основными задачами курса являются: 

-изучение студентами принципов использования различных гражданско-правовых 

средств (корпоративные образования, договорные конструкции) в налоговых отношениях. 

Актуальность дисциплины обусловлена, прежде всего, естественным стремлением 

хозяйствующих субъектов к выбору наиболее выгодных с точки зрения налогообложения 

форм предпринимательской деятельности и в то же время к обеспечению такого режима 

деятельности, при котором достигается значительное снижение рисков предъявления 

налоговых претензий. Указанный режим, в свою очередь, невозможен без учета 

налоговых последствий совершения разнообразных гражданско-правовых сделок, а также 

использования корпоративных образований в предпринимательской деятельности. 

В рамках курса изучаются выработанные судебной практикой принципы признания 

налоговой выгоды, разбираются конкретные договорные и корпоративные конструкции, 

наиболее часто встречающиеся в коммерческой практике и вызывающие повышенный 

интерес со стороны налоговых органов, отрабатываются навыки участия в анализе и 

принятии налоговых решений (решений в области оптимизации налоговых платежей). 

Основное внимание в изучении курса уделяется анализу судебной практики (в 

особенности, решений и постановлений ВАС РФ, Конституционного Суда РФ, ЕСПЧ, 

ФАС Пермского края), поскольку именно в этой области разрабатываются принципы 

признания налоговой выгоды, которыми руководствуются компании при построении 

своей налоговой политики. 

Навыки, приобретенные в ходе курса, позволят студенту заблаговременно 

обнаружить риски негативных налоговых последствий использования того или иного 

гражданско-правового инструмента, предпринять меры по снижению данных рисков и тем 

самым обезопасить бизнес от потенциальных материальных и иных потерь (доначисление 

налогов, пени, штрафов, привлечение менеджмента компании к ответственности). 

Значительное внимание при изучении курса следует уделять обеспечению 

нормативно-правовой основы организации и деятельности органов исполнительной 

власти, а также познанию правового механизма обеспечения исполнительно-

распорядительной деятельности с использованием предусмотренных законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами, форм и методов стимулирования управленческой 



деятельности, в т. ч. мерами убеждения и  административного принуждения. В них 

включаются меры поощрения, дисциплинарной и административной ответственности. 

Выполнение задач по усвоению вопросов облегчается наличием учебно-

методических материалов, возможностью использования преподавателями имеющимися 

на кафедре компьютерных информационно-поисковых правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

Место и роль лекции в изучении дисциплины. Лекция занимает центральное 

место в процессе изучения курса в высшем образовательном учреждении юридического 

профиля. Она оказывает определяющее влияние на формирование у студентов интереса к 

изучению науки, на проведение других видов обучения (семинарах, практических 

занятиях и т.п.), на характер и направленность самостоятельной работы студентов. В виду 

этого высокие требования, предъявляемые ко всем видам вузовского преподавания 

должны быть, прежде всего, обращены к чтению лекций. 

Планирование лекции. Успех лекции во многом зависит от правильного его 

планирования. Чтение лекции без плана чревато серьезными отрицательными 

последствиями, ибо какою бы памятью лектор не обладал, каким бы опытным он ни был, 

он может что-то упустить, нарушить последовательность изложения материала, его 

увлеченность способна увести в сторону от темы лекции. 

Планирование, также как и лекция, должно обладать творческим характером. 

Оптимальным является такое планирование, при котором постановка в лекции каждого 

последующего вопроса логически вытекает из предшествующего изложения лекционного 

материала. В педагогической практике широко используются следующие принципы 

планирования лекций: формулирование понятия и раскрытие его содержания, движения 

от конкретного к общим выводам, движение от общего к частному (особенному), 

расположение вопроса по их теоретической и практической значимости или методической 

целесообразности. 

Особого внимания заслуживает вопрос планирования лекций, в которых 

рассматриваются спорные проблемы. В этих случаях обязанностью лектора является не 

только убедить студентов в правильности выдвигаемой им или разделяемой позиции того 

или иного автора, но и ознакомить аудиторию с иными взглядами, проявляя при этом 

объективность, чтобы студенты не относились к этим взглядам как заведомо 

неправильным. В подобных случаях целесообразно прежде всего освещать не 

разделяемые лектором взгляды по тому или иному вопросу, подвергая их критическому 

анализу, а затем обосновать собственный взгляд на дискуссионную проблему. Высказать 

возражения против имеющейся в литературе  критики взглядов самого лектора. Такая 

последовательность анализа различных точек зрения и суждений позволяет лектору быть 

объективным, способствует развитию у них творческого мышления. 

Содержание лекции. Тематика лекции определяется программой курса и 

тематическим планом высшего образовательного учреждения. Успех лекции в целом 

зависит от содержания теоретического уровня лекции, умения лектора глубоко и 

основательно раскрыть сущность темы. 

Данные практики, примеры, используемые в лекции, позволяют студентам реально 

представить те общественные отношения, явления и ситуации, которые освещаются в 

теории. Они знакомятся с действительностью, в которой предстоит после завершения 

учебы работать. Следовательно, очень важно в лекции сочетать теорию с материалами 

практики. Сочетание теории и практики должно быть оптимальным. Если изложение 

теоретических положений происходит в отрыве от практики, то из-за этого определенная 

часть  студентов утрачивает интерес к лекции. Прочитанная «сухо» лекция не всегда 

достигает преследуемой цели. Использование множества «интересных случаев из 

практики», изложение фактов без теоретических обобщений неизбежно ведет к снижению 

теоретического уровня лекции. 



Весьма важным является определение значения факта. Практический опыт, каждый 

факт, используемый в лекции, должен быть поучительным. Если факт ничему не учит, а 

лишь «оживляет» аудиторию, то его полезность в обучении сомнительна. Ценность имеют 

те факты, примеры, анализы и обобщения практики, которые заставляют размышлять, 

делать умозаключения, способствуют глубокому усвоению учебного материала. 

При определении содержания лекции нужно установить оптимальное ее 

соотношение с литературными источниками, имеющимися в распоряжении  студентов. 

Лекция должна давать студентам нечто сверх того, что он может почерпнуть из 

учебников, учебных пособий и других работ по административному праву. Задачи и 

уровень вузовского преподавания предполагают связь научных исследований с учебным 

процессом. От лектора требуется самостоятельность суждений. Без научного творчества 

преподавание опустится до школьного уровня. В процессе чтения лекций преподавателю 

следует знакомить студентов с имеющейся литературой, отмечая при этом 

положительные стороны и недостатки отдельных произведений. При этом недопустимо, 

как это иногда бывает, давать сугубо субъективную отрицательную общую оценку 

учебникам и иным работам. Оценивая ту или иную научную работу, лектор должен 

стремиться вызвать у студента желание ознакомиться с соответствующим произведением, 

изучить его. 

Форма и язык лекции. Успех лекции во многом зависит от языка лекции, 

приемов, способов подачи материала, использования учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, интерактивных технологий (интерактивные лекции) и т.п. 

Особая роль принадлежит языку лекции. Он должен быть литературным и вместе с 

тем отвечать требованиям устной речи. Простая, ясная доступная каждому, без лишних 

усложнений культурная речь лектора облегчает понимания ее содержания. Это, конечно, 

отнюдь не исключает использование юридической и иной специальной терминологии, 

сопровождаемой ее разъяснением. Образность и эмоциональность речи лектора 

сосредотачивает внимание студентов, побуждают их неотрывно следить за изложением 

лекционного материала, вникать в его содержание. Лекция, почитанная эмоционально, без 

употребления «эффективных словечек» пробуждает разум, интеллект студента, а иногда 

становится источником эстетического удовлетворения. 

Конспектирование лекций. Немаловажное значение для усвоения и закрепления 

памяти лекционного материала имеет конспектирование лекции. Конспектирование не 

должно обеспечиваться посредством диктанта. Исключением может быть сделано для 

записи определения, понятия, выводов, названий законов и иных нормативных актов и 

источников их опубликования, а так же новых научных произведений, не нашедших 

отражения в учебных пособиях и иных учебно-методических материалах. 

Конспектирование лекций не вызывает затруднений, если лектор при освещении 

вопроса темы подходит к его рассмотрению не односторонне, а с разных сторон, 

полемизируя возражая, защищая определенные позиции, объясняя практическую 

значимость того или иного положения. 

Нормальные условия для конспектирования могут создаваться с помощью 

изменения темпа чтения лекции, применения пауз, интонационных приемов и т.п. 

При чтении лекции рекомендуется использовать схемы, наглядные пособия, 

графические изображения, фрагменты из учебных фильмов, помогающие усвоению 

материала. 

Ответы лектора на вопросы студентов. В ходе чтения лекции задаются устные и 

письменные вопросы. С содержанием вопросов лектор обычно знакомится по мере их 

поступления. В случае, если заданный вопрос свидетельствует о том, что курсанту что то 

не понятно и он не может следить за дальнейшим изложением лекционного материала, то 

ответить на поставленный вопрос следует без промедления. На другие вопросы 

целесообразно отвечать в конце лекции. Нельзя уклоняться от ответов на полемические 

вопросы студентов. Вместе с тем недопустимо превращать посредством таких вопросов 



лекцию в дискуссию. Если лектор не готов к ответу на поставленные вопросы, то может 

дать ответ в начале следующей лекции. 

Проблемные  лекции. В процессе обучения  практикуется чтение лекций с 

элементами проблемности. При традиционном чтении лекций преподаватель сообщает 

сведения, а при проблемном учит находить истину. Элементы проблемности не отрицают 

сложившихся и оправдавших себя традиционных способов чтения лекций. 

Наиболее оптимальным представляется сочетание в лекции элементов позитивного 

и проблемного характера, фокусирующих внимание на проблематике региональных и 

федеральных норм налогового законодательства.  

Требования, предъявляемые к лектору. Преподаватель высшего 

профессионального образовательного учреждения, которому поручено чтение 

лекционного курса должен знать, что студент учится у него произношению слов и строя 

лекции, способами и приемами устного изложения мысли, методам ведения дискуссий, 

овладения аудиторией, концентрируя ее внимание, привития творческого отношения к 

освоению дисциплины. 

По общей и профессиональной культуре, эрудиции, широте и глубине научных 

знаний, лектор должен служить образцом, которому хотели и стремились бы следовать 

курсантов. 

Семинары поводятся по основным и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) курса. Главная задача семинаров – углубить и закрепить знания, полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, 

привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. 

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава 

обучаемых и содержания учебного материала. Для качественной подготовки студентов к 

семинарам на кафедре  разрабатываются планы семинарских  и практических занятий. 

В планах и методических рекомендациях на проведение семинара, как правило, 

предусматривается выступление студентов с рефератами, докладами и сообщениями. 

Преподаватель обязан направлять работу студентов по подготовке рефератов и докладов, 

предоставляя им необходимые условия для творческой самостоятельной работы. 

Содержание подготовленного реферата (доклада, сообщения) должно быть 

заблаговременно проверено преподавателем. 

На семинарских занятиях преподаватели обязаны создавать обстановку 

коллективной творческой работы, формировать у студентов умение точно и четко 

выражать свои мысли на профессиональном языке, отстаивать свое мнение, опровергать 

ошибочные положения, высказываемые товарищами по учебе, прививать навыки участия 

в дискуссиях. 

Важнейшая задача преподавателя – подготовить к семинару учебную группу, 

оказать помощь студентам в отборе материала, что достигается на других видах занятий, а 

при необходимости – на консультациях. 

При выдаче методических рекомендаций преподаватель помогает уяснить тему и 

цель семинара, указывает, как следует изучать рекомендованную литературу, каким 

вопросам уделять наибольшее внимание, что законспектировать, какие готовить расчеты, 

схемы, консультирует студентов в процессе работы над рефератом (докладом, 

сообщением). 

В ходе семинара преподаватель дает возможность обучаемым путем творческой 

групповой дискуссии и обмена мнениями обсудить узловые вопросы, глубоко и 

всесторонне раскрыть их содержание, сделать основные выводы и обобщения. 

Преподаватель добивается высокой активности студентов  и создает творческую 

обстановку, позволяющую освоить учебный материал.  

В заключение семинара преподаватель делает разбор выступлений обучаемых, 

углубляет их знания по основным и сложным вопросам, исправляет допущенные ошибки 



и неточности, если это не было сделано ранее, оценивает реферат (доклады, сообщения) и 

выступления и дает общую оценку семинару. 

Цель практических занятий – приобретение, отработка и закрепление 

практических умений и навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. Они могут проводиться как фронтальным методом, так и методом 

малых групп по конкретным рабочим местам, при этом главным их содержанием является 

самостоятельная работа каждого студентов в специализированных и дисплейных классах, 

лабораториях, аудиториях и на полигонах по решению задач и выполнению практических 

заданий. Занятия обеспечиваются необходимыми техническими средствами, макетами, 

моделями, схемами, тренажерами и расходными материалами. 

Повысить качество семинарских занятий позволяет применение игровых методов 

обучения, формирующих лидерские качества у обучающихся и навыки командной 

работы. 

По итогам практического занятия работа каждого студентов должна быть оценена 

преподавателем с выставлением оценки в классный журнал. 

Одной из форм методического руководства учебной работой студентов, оказания 

им помощи в самостоятельном изучении учебного материала являются консультации, 

проводимые преподавателями. 

 Консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций с указанием 

дней недели, часов, места их проведения и консультирующего преподавателя. 

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными и вызывными. Их 

целями являются разъяснение вопросов, возникающих у обучаемых при самостоятельном 

изучении учебного материала и выполнении задания на самостоятельную работу, 

углубление и закрепление знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины, оказание 

методической помощи в выборе рациональных приемов и методов самостоятельной 

работы. 

Посещение групповых и индивидуальных консультаций студентами носит 

добровольный характер. Однако преподаватели могут вызвать на собеседование 

(вызывную консультацию) тех студентов, которые в процессе обучения не показывают 

твердых знаний и слабо работают над усвоением дисциплины. Консультируя студентов, 

преподаватель одновременно знакомится с тем, как они изучают рекомендованную 

литературу, дает советы и указания о методах работы над учебным материалом, 

способствующих глубокому и прочному его усвоению. 

Консультации не следует превращать в дополнительные занятия. На них не 

рекомендуется выполнять за обучаемых или совместно с ними задание на 

самостоятельную работу. Консультации также не являются формой проверки знаний. 

Знания учебной дисциплины, показанные студентами  на консультации, не должны влиять 

на экзаменационную или зачетную оценку. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью 

учебно-воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

Преподавательский состав обязан постоянно и непрерывно учить студентов на всех 

видах занятий и во вне учебное время самостоятельно добывать знания и приобретать 

умения и навыки, заботиться, чтобы выдаваемые задания соответствовали фактическому 



времени, которым располагают обучаемые, использовать эффективные меры контроля 

качества отработки ими учебного материала. 

Сущность  работы преподавателя во время самоподготовки по курсу заключается в 

выдаче обучаемым рекомендаций по наиболее рациональным методам самостоятельного 

изучения отдельных тем по учебной литературе, а также заданий, выполнение которых 

способствует глубокому пониманию изучаемых вопросов. Преподаватели должны 

выдавать студентам конкретные вопросы для подготовки к занятиям по своей учебной 

дисциплине, а также для подготовки к зачетам и экзаменам. Делается это, как правило, в 

ходе занятий или индивидуальных консультаций. 

 


