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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Договорное право» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.11.2015 № 1327 и 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиль (программа бакалавриата) 

«Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ / 144 академических часов, в том числе: 20 часов 

контактной работы и 124 часа самостоятельной работы обучающихся.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 20      20    

В том числе:           

Лекции (Л) 4      4    

Практические (ПЗ) 8      8    

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
8      8   

 

Самостоятельная работа (всего): 124      124    

Виды промежуточной 

аттестации  
      

Зачет с 

оценкой 
  

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144      144    

Зач. ед.: 4      4    

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - понимание существа основных категорий и конструкций 

договорного права, знание и понимание основных тенденций развития договорного права. 

Задачи дисциплины: 

 содействовать формированию и развитию культуры ведения договорной работы; 

 выявить значение и роль международных договоров, закона, подзаконных нормативных 

правовых актов и иных источников в регулировании различных видов договорных 

отношений; 



 

 

 помочь определить место договорного права в системе права;  

 понять смысл конкретных видов соглашений и заложенные в них возможности 

творческого практического применения; уяснить значение и роль судебно-арбитражной 

практики. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Договорное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули), формируемой участниками 

образовательных отношений. Для ее успешного освоения необходимы знания дисциплины 

«Основы права». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

Компетенция Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки  

ОК - 6 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 понятие, виды и исполнение договорных 

обязательств; 

 понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров; 

 заключение, применение и расторжение 

договоров. 

Уметь: 

 толковать и применять источники договорного 

права; 

 давать квалифицированные заключения и 

консультации по проблемам договорного права; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 изучать самостоятельно законодательство и 

практику его применения. 

Владеть: 

 навыками анализа норм договорного права. 



 

 

ПК - 2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- отдельные виды договорных обязательств; 

- договоры по передаче имущества и пользование; 

- договоры по производству работ; 

- договоры по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- договоры по оказанию услуг; договоры по 

совместной деятельности. 

Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, разрабатывать договоры; 

- принимать правовые решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- ориентироваться в литературе по договорному 

праву. 

Владеть: 

- навыками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы. 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 6 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуточн

ая аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
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и
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к
и

е 
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я
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ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
 

т
ем

а
м

) 

в часах 
формы организации 

самостоятельной работы 

Тема 1. Договорное право как отрасль 

права 
2 - - 20 

Повторение пройденного 

материала, 

выполнение практических 

заданий, подготовка к 

тестированию 

- 

Устный 

опрос, 

проверка 

заданий 

Тестирован

ие 

 

ОК-6, 

ПК-2 

 

Тема 2. Источники договорного права 2 - - 20 - 

Тема 3. Понятие, содержание и виды 

договорных правоотношений 
- 2 - 20 - 

Тема 4. Сущность и значение договора - 2 - 15  

Тема 5. Заключение, изменение и 

расторжение договора 
- 2 - 15  

Тема 6. Исполнение, способы 

обеспечения исполнения договоров 
- - - 15  

Тема 7. Виды договоров - 2 - 15  

Форма промежуточной  

аттестации 

Зачет с оценкой 

- - - 4 

Подготовка  

к промежуточной  

аттестации 

- - - 

Всего 4 8 8 124   



 

 

144 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Договорное право как отрасль права 

Договорное право в системе российского права. Предмет договорного права. Понятие 

и виды имущественных отношений, регулируемых договорным правом. Понятие и виды 

неимущественных отношений, регулируемых договорным правом. Функции договорного 

права. Принципы договорного права. Система договорного права. Основные тенденции 

развития договорного права. Определение договорного права. 

Тема 2. Источники договорного права 

Понятие и виды источников договорного права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники договорного права. 

Понятие и состав законодательства. Гражданский кодекс как основной источник 

договорного права. Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере 

договорного права. 

Иные правовые акты как источники договорного права. Ведомственные нормативные 

акты, содержащие нормы договорного права, и условия их действительности. 

Обычаи как источники договорного права. Соотношение обычаев делового оборота, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды договорных правоотношений 

Понятие договорного правоотношения. Элементы договорного правоотношения. 

Содержание договорного правоотношения. Состав участников (субъектов) 

договорных правоотношений. Объекты договорных правоотношений. 

Виды договорных правоотношений. Обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения.  

Тема 4. Сущность и значение договора 

Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Договор как 

юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его 

участников. Понятие договорного обязательства. Договор-обязательство, как разновидность 

гражданских правоотношений. Содержание договора-обязательства.  

Особенности договорных обязательств, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Денежные договорные обязательства. 

Субъекты договорных обязательств. Договорные обязательства с участием третьих 

лиц. Перемена лиц в договорных обязательствах. 

Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 



 

 

Виды договоров. Имущественные и организационные договоры. Смешанные 

договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 

Толкование договора.  

Тема 5. Заключение, изменение и расторжение договора 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 

договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 

изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или 

изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.  

Тема 6. Исполнение, способы обеспечения исполнения договоров 

Условия действительности договора. Требования к субъектам договора. Правовые 

последствия заключения договора неуполномоченным лицом и лицом с превышением 

полномочий. Недействительность крупных договоров и договоров с заинтересованностью. 

Правовые последствия договора, заключенного юридическим лицом, регистрация которого 

признана недействительной. Последствия нарушения формы и государственной регистрации 

договоров. Воля и волеизъявление в договоре. Ничтожные и оспоримые договоры. Отличие 

незаключенных и недействительных договоров. Правовые последствия недействительности 

договоров.  

Тема 7. Виды договоров 

Договор купли-продажи. Договор оказания услуг. Договор поставки. Договор 

подряда. Договоры аренды, лизинга и ссуды. Договор мены, дарения и ренты. Договоры 

займа и кредита. Договоры поручения, комиссии и агентирования. Сделки с объектами 

интеллектуальной собственности. Внешнеторговые контракты. Актуальные вопросы 

заключения, исполнения и расторжения договора (проблемы оформления, существенные и 

иные условия, последствия нарушения и др.).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

выполнения практических заданий, подготовки к тестированию и промежуточной 



 

 

аттестации. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Договорное право как 

отрасль права 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная технология - 

Тема 2. Источники договорного 

права 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная технология - 

Тема 3. Понятие, содержание и виды 

договорных правоотношений 

Традиционная технология - 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 4. Сущность и значение 

договора 

Традиционная технология - 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 5. Заключение, изменение и 

расторжение договора 

Традиционная технология - 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 6. Исполнение, способы 

обеспечения исполнения договоров 
Традиционная технология Самостоятельная работа 

Тема 7. Виды договоров 
Традиционная технология - 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); 

выполняют практические и тестовые задания. Результаты устного опроса и выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной 

учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются 

к сдаче зачета с оценкой по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме 

устного ответа на вопросы и выполнения практического задания.  



 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

9.2 Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Список вопросов для подготовки к тесту: 

1. Многопонятийное представление о договоре: договор как правоотношение; договор в 

системе вещных и обязательственных правоотношений 

2. Публичный договор и договор присоединения. Проблема недействительности 

договоров. Соотношение ничтожных и оспоримых сделок. Последствия 

недействительности сделок в соотношении с требованиями о виндикации. 

3. Толкование договоров. Теории «воли» и «волеизъявления». Толкование стандартных 

условий. 

4. Особенности правового регулирования договоров. Действие норм о договорах во 

времени, в пространстве и по лицам. Толкование норм о договорах и их применение 

по аналогии. 

5. Типизация договорных форм. Обычаи делового оборота. Разграничение договоров по 

отраслевой принадлежности. Принцип субсидиарного применение норм гражданского 

права. 

6. Принципы договорного права. Реализация принципа свободы договора. Проблема 

соотношения свободы договора и изменения договорных конструкций. Комплексные 

(смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Договор в пользу третьего 

лица и проблема многостороннего договора. Принцип защиты «слабой» стороны 

договора и проблемы его реализации в договорных отношениях. 

7. Понятие и значение системы гражданско-правовых договоров. 

8. Классификация гражданско-правовых договоров по дихотомическому признаку: 

односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные, реальные и 

консенсуальные договоры. Основные и предварительные, вещные и 

обязательственные, основные и дополнительные договоры. 

9. Признак направленности договора как системный признак классификации договоров: 

направленность на передачу имущества в собственность, во владение и пользование 

на выполнение работ (оказание услуг), на учреждение различных образований. 

10. Заключение договора. Проблема обязательного заключения договора. 

11. Условия договора. Проблема существенных условий договора. Признание договора 



 

 

незаключенным. 

12. Оферта. Требования? предъявляемые к оферте. Виды оферт. Публичная оферта и 

приглашение делать оферты. Правовые последствия, возникающие вследствие 

направления оферты. Отзыв оферты. 

13. Акцепт. Требования, предъявляемые к акцепту. Опоздавший акцепт, его правовые 

последствия. Проблема акцепта, изменяющего условия оферты: зарубежный опыт. 

Заключение договора на стандартных условиях. 

14. Особенности заключения договора на торгах. 

15. Принципы исполнения договорных обязательств: надлежащее исполнение 

обязательства; реальное исполнение договорного обязательства. Проблема 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства. 

16. Проблема исполнения альтернативных и факультативных обязательств. Исполнение 

обязательств с отрицательным содержанием. Исполнение договора третьим лицом и 

третьему лицу. Исполнение денежных обязательств.  

17. Правовая сущность обеспечения исполнения договорных обязательств. 

18. Неустойка: понятие и виды. Соотношение сумм неустойки и убытков. 

19. Удержание имущества, как способ обеспечения исполнения обязательства, 

применяемый в договорных отношениях. Особенности применения удержания 

недвижимого имущества. 

20. Залог: понятие, правовая природа, виды. Вещная и обязательственная составляющая 

залога.  

21. Особенности применения в договорных отношениях поручительства, банковской 

гарантии, задатка: соотношении задатка и аванса. 

22. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств: государственная и 

муниципальная гарантии, аваль, сделки репо и т.д. 

23. Основания, порядок и правовые последствия изменения договора. Проблема 

одностороннего изменения условий договора (ст. 523 ГК РФ). 

24. Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора: расторжение 

договора по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон. 

25. Правовые последствия изменения и расторжения договора. Проблема применения п. 4 

ст. 453 ГК РФ. 

26. Перемена лиц в обязательстве: цессия и перевод долга. 

27. Специальные случаи прекращения договора: отступное, зачет встречного 

однородного требования, совпадение должника и кредитора в одном лице, 

невозможность исполнение договора, прощение долга, новация. 

28. Право на защиту как субъективное гражданское право. Формы защиты гражданских 



 

 

прав участников договорных отношений. Специфика применения самозащиты в 

договорных обязательствах. 

29. Способы защиты субъективных гражданских прав. Особенности применения 

способов защиты прав участников договорных отношений. Определение 

правоотношений вследствие неосновательного обогащения и их место в защите прав 

сторон договора. Разграничение неосновательного обогащения и виндикации. 

Разграничение неосновательного обогащения и реституции. Специфика защиты 

«слабой» стороны договора. 

30. Условия гражданско-правовой ответственности. Ответственность лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, за нарушение договорного 

обязательства. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность. 

Проблема возмещения ущерба, причиненного правомерными действиями. 

31. Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков, взыскание 

неустойки, потеря задатка. Правовая природа процентов по денежному обязательству. 

Реализация принципа полного возмещения убытков. 

32. Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность с множественностью 

лиц. Проблемы субсидиарной ответственности. Особенности ответственности за 

действия третьего лица. 

33. Понятие, виды и правовое регулирование договора купли-продажи. Особенности 

правового регулирования купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей товаров 

отдельных видов. 

34. Форма и содержание договора купли-продажи. Предмет договора. 

35. Условие о качестве в договоре купли-продажи. Гарантийный срок, срок годности, 

срок службы. 

36. Цена товара и правила ее определения. Порядок оплаты товара (предварительная 

оплата, в кредит, в рассрочку). 

37. Договор розничной купли-продажи. Специфика субъектного состава; понятие 

потребителя. Форма и содержание договора. 

38. Договор поставки: понятие, значение. Особенности заключения договора поставки. 

Содержание договора. 

39. Исполнение обязательства по поставке товара. Односторонний отказ от исполнения 

договора поставки. Порядок исчисления убытков при расторжении договора. 

Ответственность сторон. 

40. Поставка товаров для государственных нужд. Основания поставки для 

государственных нужд: простая и сложная структура договорных связей. 

41. Договор продажи недвижимости: понятие, субъекты, форма и содержание. Права на 



 

 

земельный участок при продаже находящейся на ней недвижимости. 

42. Особенности продажи жилых помещений. 

43. Договор мены: понятие, правовое регулирование. Содержание договора. Права и 

обязанности сторон. Переход права собственности на обмениваемые товары. 

44. Договор дарения: понятие, субъекты, форма дарения. Запрещения дарения. 

Ограничение дарения. Отказ от исполнения договора. Отмена дарения. 

45. Договор постоянной ренты: понятие, содержание, форма. 

46. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

47. Договор аренды: понятие, виды, правовое регулирование. Субъекты, форма и 

содержание договора. 

48. Прекращение договора аренды. Случаи досрочного расторжения договора аренды. 

Отказ от договора, заключенного на неопределенный срок. Судьба улучшений 

арендованного имущества. 

49. Договор аренды здания или сооружения: понятие, субъекты, форма, государственная 

регистрация, содержание. Права, обязанности и ответственность сторон. 

50. Договор финансовой аренды: понятие, правовое регулирование, субъекты, форма, 

содержание. Права, обязанности и ответственность сторон. 

51. Договор подряда: понятие, отграничение от смежных договоров, сфера применения. 

Субъекты договора, структура договорных связей. 

52. Права и обязанности сторон договора подряда. Особенности одностороннего отказа 

от исполнения договора подряда. 

53. Договор строительного подряда: понятие, сфера применения, субъекты, форма, 

содержание. 

54. Виды перевозок. Правовое регулирование перевозок. Договоры об организации 

перевозок. 

55. Понятие и виды договора перевозки грузов. Стороны договора. Правовое положение 

грузополучателя. Форма договора, перевозочные документы. Содержание договора 

перевозки грузов. 

56. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение груза, просрочку в 

доставке груза. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и 

иски по перевозкам грузов. 

57. Договор займа: понятие, субъекты. Форма и содержание договора. Права и 

обязанности сторон по договору. Ответственность сторон. 

58. Кредитный договор: понятие, признаки, соотношение с договором займа. 

Особенности субъектного состава. Форма и содержание договора. Права и 

обязанности сторон. 



 

 

59. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, виды, 

правовое регулирование. Форма и содержание договора. Субъекты договора, их 

права, обязанности и ответственность. 

60. Договор банковского вклада: понятие, содержание и форма договора. Виды вкладов. 

Сберегательная книжка. Права и обязанности сторон. 

61. Договор банковского счета: понятие, форма и содержание. Виды банковских счетов. 

Права и обязанности сторон. 

62. Договор хранения: понятие, содержание и форма договора. Изменение условий 

договора. Права и обязанности сторон по договору хранения. 

63. Договор складского хранения. Форма и порядок заключения договора. Складские 

документы. Права и обязанности сторон. 

64. Понятие и основания возникновения страхового обязательства. Участники страхового 

обязательства. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Виды страхования. 

65. Договор имущественного страхования: понятие, виды, субъекты. Сострахование. 

Перестрахование. Форма договора имущественного страхования. Соотношение 

условий договора и правил страхования. 

66. Условие о страховом случае в договоре имущественного страхования. Условие о 

страховой сумме. Неполное и дополнительное имущественное страхование. 

Последствия страхования сверх страховой стоимости. 

67. Договор личного страхования: понятие, виды, форма, содержание. Права и 

обязанности сторон. 

68. Договор поручения: понятие, субъекты, форма, содержание. Права и обязанности 

сторон. Прекращение договора. 

69. Договор комиссии: понятие, форма, содержание. Стороны договора, их права, 

обязанности, ответственность. Прекращение договора. 

70. Агентский договор: понятие, субъекты. Содержание договора. Права и обязанности 

сторон. 

71. Договор доверительного управления имуществом: понятие, виды, сфера применения. 

Особенности субъектного состава. Форма и содержание договора. Права, 

обязанности, ответственность доверительного управляющего. 

72. Договор коммерческой концессии: понятие, сфера применения. Субъекты договора. 

Форма и государственная регистрация. Права и обязанности сторон. 

73. Договор простого товарищества: понятие, виды, субъекты, форма, содержание. Права, 

обязанности, ответственность товарищей. 

74. Общее имущество товарищей в договоре простого товарищества. Ведение дел 

товарищей. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. 



 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Список вопросов для подготовки к зачет с оценкой: 

1. Договор как экономико-правовая категория. Место договора в системе юридических 

средств, регулирующих товарно-денежные связи.  

2. Состав и структура законодательства о договорах в РФ. Вертикальная и 

горизонтальная иерархия норм о договорах.  

3. Международные акты и гражданско-правовое регулирование договоров.  

4. Обычаи делового оборота и обыкновения в правовом регулировании договорных 

отношений.  

5. Действие норм о договорах во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

6. Применение норм о договорах по аналогии.  

7. Договор как юридический факт. Соотношение понятий «договор» и «обязательство».  

8. Принцип свободы договора и его содержание. Ограничение принципа свободы 

договора.  

9. Общий порядок заключения договоров.  

10. Заключение договора в обязательном порядке.  

11. Правовое значение молчания и конклюдентных действий при заключении договора.  

12. Особенности заключения договоров на торгах.  

13. Предварительный договор.  

14. Преддоговорные споры и способы их урегулирования.  

15. Публичный договор.  

16. Договор присоединения.  

17. Толкование договоров.  

18. Договорное обязательство, его отличительные признаки и место в системе вещных и 

обязательственных правоотношений.  

19. Субъекты договорного обязательства. Замена стороны в обязательстве.  

20. Форма договора.  

21. Государственная регистрация договоров и государственная регистрация прав.  

22. Договорные условия. Вопросы классификации условий договора в цивилистике.  

23. Значение условий договора о предмете, о качестве, о сроке.  

24. Значение условия договора о цене.  

25. Классификация договоров.  



 

 

26. Поименованные и непоименованные договоры. Смешанные договоры.  

27. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.  

28. Денежные обязательства в гражданском праве.  

29. Понятие и правовая природа исполнения обязательств.  

30. Принципы исполнения обязательств.  

31. Субъекты исполнения, перепоручение исполнения и переадресовка исполнения. 

Просрочка кредитора.  

32. Предмет исполнения. Предмет исполнения в факультативных и альтернативных 

обязательствах.  

33. Валюта исполнения денежного обязательства, очередность удовлетворения 

требований по денежному обязательству при недостаточности суммы платежа.  

34. Место и срок исполнения обязательства.  

35. Встречное исполнение обязательств.  

36. Нормативно-правовая база и способы оценки эффективности договорной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, 

экран, ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами 

с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и 

необходимым программным обеспечением. 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ Наименование Тип ресурса 



 

 

п/п 

1 Microsoft Office  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions №V3711475 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» № 

57736/САМ3812/84 от 20.06.2017 Срок действия договора с 

01.07.2017 до 30.06.2020 

2 Microsoft Windows  

3 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

4 
КонсультантПлюс справочно-

правовая система отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти" договор №251/02 от 

01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

5 
Антивирус Касперского 

отечественного производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор №Tr000198502 от 

10.11.2017, лицензия № 17E01711291240134231494 Срок 

действия договора до 10.02.2020 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Foxit Reader – Russian – бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF; 

5. СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства в 

свободном доступе в интернет. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Шаповал, О. В. Гражданское право. Особенная 

часть : учебник / О. В. Шаповал, Е. Н. Романова. - 

Москва : Инфра-М, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-16-

106967-7 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=344213. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Петров, А. М. Договоры коммерческой 

деятельности : практ. пособие / А. М. Петров – 

Москва : Инфра-М, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-16-

103007-3 (online). - URL:  

https://znanium.com/catalog/document?id=354357  

практическое 

пособие 

ЭБС 

Znanium.com 

https://znanium.com/catalog/document?id=344213
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&page=2#none
https://znanium.com/catalog/document?id=354357


 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

3.  

Толкачев, А. Н. Коммерческое право : учеб. 

пособие / А. Н. Толкачев. - Москва : Дашков и К, 

2018. - ISBN 978-5-394-01153-5. - URL: 

https://znanium.com/document?id=276579. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Андреев, Ю. Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование : монография / Ю. Н. Андреев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 

272 с. - ISBN 978-5-91768-833-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058727  

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

Петров [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2019. - 114 с. - ISBN 978-5-16-102488-1 (online). - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=339633. 

3. Договорное право России : реформирование, проблемы и тенденции развития : 

монография / под общ. ред. Л. Ю. Василевской. - Москва : Инфра-М, 2018. - 191 с. - 

ISBN 978-5-16-103720-1 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=355702. 

4. Романец, Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: монография / Ю. В. 

Романец. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2019. - 496 с. – ISBN 978-5-16-

101612-1(online). - URL : https://znanium.com/catalog/document?id=354510 

Периодические издания: 

1. Гражданское право. – URL : T:\consultantplus\cons.exe 

2. Закон. – URL : T:\consultantplus\cons.exe 

3. Законность. – URL : T:\consultantplus\cons.exe 

4. Российский юридический журнал. – URL : T:\consultantplus\cons.exe 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/; 

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

https://znanium.com/document?id=276579
https://znanium.com/catalog/product/1058727
https://znanium.com/catalog/document?id=339633
https://znanium.com/catalog/document?id=355702
https://znanium.com/catalog/document?id=354510
http://new.znanium.com/


 

 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо 

изучить соответствующий учебный материал.  

При выполнении практических заданий во время контактной работы с 

преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), обучающиеся представляют 

изученный материал в виде выполненных практических и тестовых заданий, 

предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на зачете с оценкой.  

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной 

работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в 

теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть 

проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не 

могут быть выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - 

дорабатываются в часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку 

осуществляется теми же способами, что и по окончании практических занятий. Результаты 

проверки выполненных практических работ доводятся до сведения обучающегося во время 

аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; решение 



 

 

тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или 

на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут 

осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и 

оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются 

при выставлении оценки на зачете с оценкой.  

Формой промежуточной аттестации выступает зачет с оценкой. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по результатам текущего контроля, зачета с оценкой, и 

озвучивается на последнем очном занятии. Критерии выставления оценки на зачете с 

оценкой озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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