Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Факультет дистанционного обучения

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
Учебно-методическое пособие

Москва – 2015

Составители:
Карасева Марина Вячеславовна– профессор кафедры теории
государства и права, конституционного права ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В.
Плеханова», кандидат экономических наук, доцент.
Зульфугарзаде Теймур Эльдарович – декан юридического факультета,
профессор кафедры теории государства и права, конституционного права
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», кандидат юридических наук, доцент.
Рецензенты:
Серегин Вячеслав Павлович –заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор.
Башкатов Леонид Дмитриевич– кандидат юридических наук, доцент.
Людвиг Сергей Давыдович – кандидат юридических наук, доцент.

Карасева М.В., Зульфугарзаде Т.Э. Договорное право: Учебнометодическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова», 2015. – 75 с.
DOI: 10.13140/RG.2.1.2072.0484

Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Договорное
право»
включает
организационно-методический
раздел,
содержание
программы, основанные на компетентностном подходе к обучению студентов,
тематический план изучения дисциплины, учебно-методическое обеспечение
дисциплины и диагностические материалы итогового контроля качества
усвоения дисциплины, а также материально-техническое обеспечение
преподавания данной учебной дисциплины.
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой
системы КонсультантПлюс
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-MЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Договорное право» является овладение
студентами теоретических знаний и практических умений и навыков,
необходимых для профессионального выполнения ими своих будущих
служебных обязанностей. Освоение этого курса студентами обеспечит
приобретение

ими

знаний

по

правовым

вопросам

организации

и

функционирования бизнеса в целом, более глубокое понимание взаимосвязи
правовых и экономических процессов и механизма воздействия права на
экономику, а также овладение практическими навыками применения основных
инструментов правового регулирования договорных отношений.
Условием овладения навыками и знаниями в области правового
регулирования

договорныхотношений

является

умение

работать

с

нормативным материалом, правильно анализировать экономико-правовую
проблему, квалифицированно применять нормы права, умело определять и
составлять правовую конструкцию отдельных видов гражданско-правовых
договоров. Кроме того, студенты должны ориентироваться в действующем
гражданском законодательстве, находящемся в условиях переходного периода.
Учебные задачи дисциплины
Основной задачей изучения дисциплины являются привитие студентам
основ знаний в сфере правового регулирования договорных отношений;
обучение студентов ориентированию в действующем законодательстве;
привитие студентам навыков и умений правильно толковать и применять
нормы

гражданского

законодательства,

отношения.
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регулирующего

договорные

Место

дисциплины

в

структуре

ООП

ВПО

(основной

образовательной программы высшего профессионального образования
Дисциплина

«Договорное

право»,

относится

кбазовой

части

профессионального цикла.
Дисциплина

основывается

на

знании

следующих

дисциплин:

«Гражданское право».
Для успешного освоения дисциплины «Договорное право», студент
должен:
1.Знать:
1.1. Социальную значимость будущей профессии (ОК-1);
1.2.Особенности содержания отдельных институтов гражданского права (ПК6);
1.3.Порядок проведения квалифицированных юридических заключений и
консультации в области гражданского права (ПК-16).
2. Уметь:
2.1.Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии сзаконом (ПК-4);
2.2.Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
области гражданского права (ПК-6);
2.3.Правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
2.4.Давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
области гражданского права (ПК-16);
2.5.Доносить до других людей знания гражданского права на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17).
3.Владеть навыками:
3.1.Навыками проведения взаимосвязи дисциплины «Гражданское право» с
другими изучаемыми дисциплинами (ОК-1);
3.2.Навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой
5

и

совершением

юридических

действий

в

точном

соответствии

с

законом(ПК-4);
3.3.Навыками

выявления

противоправного

поведения,

оценки

такого

поведения и содействия его пресечению (ПК-6);
3.4.Навыками донесения до других людей знаний гражданского права на
необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17).
3.5.Навыкамификсирования результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
3.6.Навыками составления квалифицированных юридических заключений и
проведения консультации в области гражданского права (ПК-16).
Изучение дисциплины «Договорное право» необходимо для дальнейшего
изучения таких дисциплин, как: «Международное частное право», «Актуальные
проблемы гражданского права».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-1 – осознание социальной значимости будущей профессии, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2

–

способен

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-4 – способен принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом;
ПК-6 – способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-11 – способен осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
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ПК-18 – способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-19 – способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
В результате освоения компетенций студент должен:

1.Знать:
1.1. Содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих
договорные отношения (ОК-2, ПК-6);
1.2.Знать, как эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
1.3.Содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих
договорные отношения (ОК-2, ПК-11);
1.4.Основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и
расторжении договоров (ОК-2, ПК-4);
1.5.Особенности содержания отдельных видов договоров (ПК-6, ПК-11).
2. Уметь:
2.1.Логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения
законодательства о различных видах договоров (ПК-6);
2.2. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных
отношений (ОК-2, ПК-16);
2.3.Составлять договоры (ПК-6, ПК-11);
2.4.Составлять и применять процессуальные документы при выявлении
нарушений норм гражданского права в области правового регулирования
договорных отношений (ОК-2, ПК-4, ПК – 6, ПК – 11);
2.5.Применять необходимые меры к восстановлению нарушенных прав
участников договорных отношений (ОК-2, ПК-11);
2.6.Определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств (ОК-2, ПК-4, ПК-11).
3. Владеть:
3.1.Навыками проведения взаимосвязи дисциплины «Договорное право» с
другими изучаемыми дисциплинами (ОК-1, ОК-2, ПК-18, ПК-19);
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3.2.Навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой (ПК-4);
3.3.Навыками

выявления

противоправного

поведения,

оценки

такого

поведения и содействия его пресечению (ПК-6, ПК-11).
Формы контроля
Контроль

за

освоением

дисциплины

осуществляется

в

каждом

дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный

контроль

(осуществляется

лектором и преподавателем,

ведущим семинарские занятия):
 микроконтрольные работы;
 письменные домашние задания;
 подготовка докладов, рефератов, выступлений;
 написание эссе,
 промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная

аттестациязнаний

по

дисциплине

–экзамен

в

письменной форме.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Договорное право»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
п/п
раздела
дисциплины
1.

Содержание

ФормиРезультаты
Образовательны
руемые
освоения
е технологии
компете (знать,
уметь,
нции владеть)
Общие
Понятие
ОК-1, Знать:
основы Лекции,
положения
гражданско-правового ОК-2, договорного права Семинарские
правового
договора.
ПК-4, Уметь:
занятия,
регулирования Соотношение договора ПК-6, соотносить
обсуждение эссе
договорных
с
категориями ПК-11, категорию
отношений
«сделка»,
ПК-18, «договор»
с
«обязательство»,
ПК-19. другими
«соглашение»,
категориями
«контракт». Основные
обязательственног
принципыроссийского
о права.
договорного права.
Владеть:
Система гражданскоправовыми
правовых договоров и
определениями,
их классификация.
юридическими
Принцип недопущения
понятиями
и
«обхода закона» в
категориями.
современном
гражданском
законодательстве
и
обязанность каждого
лица
действовать
добросовестно
как
руководящие начала
гражданского права.
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2.

Заключение
договора

Существенныеуслов ОК-1,
ия
договора. ОК-2,
Примерные
условия ПК-4,
договора.
Цена ПК-6,
договора.
ПК-11,
Распределение прав и ПК-18,
обязанностей сторон ПК-19.
по договору. Типовые
формы договоров.
Толкование
договора.Аналогия
закона и аналогия
права.
Принципы
гражданского
права
как
инструмент
толкования договоров.
Существо
обязательства
как
фактор влияющий на
содержание договора.
Процедура
заключения договора
(оферта,
акцепт).
Заключение договора в
обязательном порядке.
Заключение договора
на
торгах.
Особенности
заключения договора
по
результатам
определения
поставщика после 1
января 2014 года
Форма
договора.
Необходимость
государственной
регистрации
отдельных категорий
договоров.
Необходимость
нотариального
удостоверения
договоров.
Сроки
заключения договоров
и сроки их вступления
в юридическую силу.
Вступление
договора
в
юридическую силу.
Заключение
договора в устной
форме.
Конклюдентные
действия.
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Заключение
договора
неуполномоченным

Знать:
общие Лекции,
принципы
Практическое
исполнения
занятие,
договора.
обсуждение эссе
Уметь: применять
нормы права при
разрешении
спорных ситуаций
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

3.

Общие
Определение срока
положения об и места исполнения
исполнении
договора. Исполнение
договора
договора
третьим
лицом и (или) в пользу
третьего
лица.
Исполнение
возмездного договора
взаимозачетом.
Ненадлежащее
исполнение
и
неисполнение
договора. Исполнение
обязательств
по
договору
при
реорганизации
юридического лица.
Способы
обеспечения
исполнения договора.
Особенности
гражданско-правовой
ответственности
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
договорных
обязательств. Условия
гражданско-правовой
ответственности.
Понятие
и
состав
гражданского
правонарушения.
Ответственность
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Просрочка
должника. Просрочка
кредитора.
Формы
гражданскоправовой
ответственности.
Определение размера
гражданско-правовой
ответственности.
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ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
Содержание
Семинарские
договора
и занятия,
правила
его обсуждение эссе
заключения.
Уметь: применять
нормы права при
разрешении
спорных ситуаций
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

4.

Прекращение
Прекращение
договора,
его договора,
его
расторжение и расторжение
и
изменение его изменение
его
условий
условий:
основания,
порядок
и
последствия.
Существенное
нарушение договора и
существенное
изменение
обстоятельств
как
основания изменения и
расторжения договора.
Соотношение
непреодолимой силы и
существенного
изменения
обстоятельств.
Сравнительная
характеристика
расторжения договора
и признания договора
недействительным.
Ничтожность
и
оспоримость
гражданско-правовых
сделок применительно
к договорам.
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ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
общие
правила Практическое
изменения
и занятие,
досрочного
обсуждение эссе
расторжения
договоров.
Уметь:
анализировать
законодательство,
применять нормы
права
при
разрешении
спорных ситуаций
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

5.

Договоры
о Понятие и значение ОК-1,
передачи права договора
купли- ОК-2,
собственности продажи.
Условие ПК-4,
на имущество договора о товаре. ПК-6,
Срок
исполнения ПК-11,
договора.
Момент ПК-18,
исполнения
ПК-19.
обязанности продавца
передать
права.
Переход
риска
случайной
гибели
товара.
Права
и
обязанности
сторон.
Существенные
условия
договора
купли-продажи.
Последствия
нарушения
условий
договора
куплипродажи. Цена товара.
Оплата
товара:
порядок и виды.
Договор розничной
купли-продажи:
понятие,
форма.
Законодательство РФ о
защите
прав
потребителей
и
розничная
купляпродажа.
Цена
и
оплата товара. Права
покупателя.
Ответственность
продавца и исполнение
обязательства
в
натуре.
Договор поставки:
понятие,
стороны,
цели. Срок поставки.
Существенные
условия
договора
поставки. Исполнение
договора
поставки.
Ответственность
сторонподоговору
поставки.
Ответственное
хранение товара, не
принятого
покупателями.
Поставка товаров для
государственных
(муниципальных)
нужд.
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Договор
энергоснабжения.
Договор
продажи

Знать:
Лекции,
особенности
Практическое
договоров
о занятие,
передаче
письменное
имущества
в домашнее
собственность.
задание,
Уметь:
групповые
анализировать
дискуссии
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

6.

Договоры
о Понятие,
ОК-1,
передаче
содержание ипорядок ОК-2,
вещных
заключения договора ПК-4,
(имущественны аренды. Форма и срок ПК-6,
х) прав
договора
ПК-11,
аренды.Арендная
ПК-18,
плата.
Исполнение ПК-19.
договора
аренды.
Прекращение договора
аренды.
Виды аренды и их
особенности. Договор
проката.
Законодательство РФ о
защите
прав
потребителей ипрокат.
Договор
аренды
транспортных средств
и его виды. Договор
аренды
зданий
и
сооружений. Договор
аренды предприятий.
Лизинг: понятие и
значение в рыночных
отношениях. Объект
лизинга.
Субъекты
лизинга. Формы, типы
и
виды
лизинга.
Сублизинг.
Содержание договора
лизинга.
Риск
случайной гибели или
случайной
порчи
имущества. Платежи и
взаиморасчеты
по
договору
лизинга.
Ответственность
по
договору лизинга.
Понятие
договорабезвозмездног
о
пользования.
Стороны
договора
безвозмездногопользо
вания, их права и
обязанности.
Объем
прав
коммерческой
организации,
выступающей
в
качестве ссудодателя.
Предмет
договора
безвозмездногопользо
вания.
Ответственность
ссудодателя.
14
Изменение сторон в
договоре
безвозмездного

Знать:
Лекции,
особенности
Практическое
договоров
о занятие,
передаче
письменное
имущества
во домашнее
временное
задание, анализ
владение и (или) деловых
пользование.
ситуаций
Уметь:
анализировать
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

7.

Договоры
подряда

Понятие договора
подряда.
Объект
договора
подряда.
Стороны
договора
подряда, их права и
обязанности.
Сроки
выполнения
работ,
цена
работы.
Существенные
условия
договора
подряда. Исполнение и
прекращение договора
подряда.
Виды
договора
подряда:
договор
бытового
подряда,
договорстроительного
подряда,
договор
подряда
на
выполнение
проектных
и
изыскательныхработ,
государственный
контракт
на
выполнение
подрядных
работ
длягосударственных
нужд.
Договор
навыполнениенаучноисследовательских
работ. Договор на
выполнение опытноконструкторских
и
технологическихработ.
Предмет
и
существенные условия
договоров.
Права
и
обязанности сторон.
Исполнение
договоров.
Последствия
невозможности
достижения
результатов
научноисследовательских
работ.
Последствия
невозможности
продолжения опытноконструкторских
работ.
15

ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
особенности
практические
договоров
о занятия,
выполнении
письменное
работ.
домашнее
Уметь:
задание, деловая
анализировать
игра
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

8.

Договоры
Договор
возмездного
возмездного оказания
оказания услуг услуг:
понятие
и
значение.
Правовое
регулированиедоговор
а
возмездного
оказания
услуг.Соотношение
договора об оказании
возмездных услуг и
договора
бытового
подряда. Исполнение
договора возмездного
оказания услуг. Оплата
услуг.
Возможность
одностороннего отказа
от
исполнения
договора возмездного
оказания услуг.
Риск-сервисные
контракты
как
договоры возмездного
оказания услуг.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
особенности
Практическое
договоров
о занятие,
возмездном
письменное
оказании услуг. домашнее
Уметь:
задание, анализ
анализировать
деловых
законодательство, ситуаций,
применять
на обсуждение эссе
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

9.

Договор
хранения

ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
особенности
Практические
договоров
занятия
хранения.
письменное
Уметь:
домашнее
анализировать
задание, анализ
законодательство, деловых
применять
на ситуаций,
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

Договор хранения:
понятие, юридическая
характеристика.
Форма
договора
хранения.
Срок
хранения.
Характеристика
объекта
хранения.
Вознаграждение
за
хранение. Возмещение
расходовнахранение.
Содержаниедоговора
хранения.
Особенности
ответственности
хранения. Исполнение
и
прекращение
договора
хранения.
Хранение
в
силу
закона.
Договор
складскогохранения:
понятие,
стороны,
особые
характеристики.
Складские документы.
Специальные
виды
хранения.
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ОК-1,
10. Посреднические Понятие
договоры
исодержаниедоговора ОК-2,
поручения.
Лично- ПК-4,
доверительный
ПК-6,
характер
ПК-11,
договорапоручения.
ПК-18,
Вознаграждениеповере ПК-19.
нного. Прекращениеи
последствия
прекращения договора
поручения.
Обязанности
наследников
поверенного
и
ликвидатора
юридического
лица,
являющегося
поверенным.
Договор
комиссии:понятие,
стороны,
сравнительная
характеристика
с
договором поручения.
Срокдоговоракомисси
и. Праваи обязанности
сторон.
Ответственность
комиссионера.
Понятие делькредере.
Субкомиссия.
Прекращение договора
комиссии.
Агентский договор:
понятие,
сфераприменения.
Юридическаяхарактер
истика
агентскогодоговора.
Стороныагентского
договора,их права и
обязанности.
Субагентский договор.
Прекращение
агентскогодоговора.
Договор
доверительного
управления
имуществом:понятие и
значение.
Соотношение
понятий«доверительно
е
управление»
и
«доверительная
17
собственность»
(траст).
Объект
доверительного

Знать:
Лекции,
особенности
Практические
договоров
об занятия,
оказании
письменное
посреднических домашнее
услуг.
задание, анализ
Уметь:
деловых
анализировать
ситуаций,
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

займа:
11. Договоры займа Договор
и
кредитные понятие,
значение,
договоры
момент
заключения.
Объектдоговора займа.
Предмет
договора
займа. Проценты по
договору
займа.
Оспаривание договора
займа. Целевой заем.
Формы
заемного
обязательства.
Договор
государственного
и
муниципального
займа.
Кредитный договор:
понятие,
правовое
регулирование. Форма
кредитного договора.
Объект
кредитного
договора.
Сравнительная
характеристика
с
договором
займа.
Отказ от кредита.
Виды
кредитного
договора.
Договор
финансирования под
уступку
денежного
требования
(факторинга): понятие
и
значение
в
рыночных
отношениях. Стороны
договора факторинга,
их
права
и
обязанности.
Исполнение договора
факторинга.
Соотношение
общегражданской
цессии и факторинга
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ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
особенности
Практические
договоров займа и занятия,
кредитных
письменное
договоров.
домашнее
Уметь:
задание,
анализировать
обсуждение эссе
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

12. Договоры
участием
банков

с

Договор
банковского
вклада.
Виды вкладов. Форма
договора банковского
вклада.
Договор
банковского
счета.
Юридическая
характеристика
банковского
счета
договора. Содержание
договора банковского
счета.
Расторжение
договора банковского
счета.
Банковская тайна.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

о Договор
об
13. Договоры
распоряжении отчуждении
исключительны исключительными
ми правами на правами на результат
результат
интеллектуальной
интеллектуальн деятельности
или
ой деятельности средства
или
средства индивидуализации:
индивидуализац общие
положения,
ии
форма, содержание.
Лицензионные
договоры:
общие
положения,
виды,
форма, содержание.
Договоркоммерческой
концессии:
понятие,
существенные
условия,
права
и
обязанности сторон.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

19

Знать:
Лекции,
особенности
семинарские
банковских
занятия,
договоров.
письменное
Уметь:
домашнее
анализировать
задание
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями
Знать:
Лекции,
особенности
Семинарские
договоров
занятия,
ораспоряжении
письменное
исключительными домашнее
правами.
задание,
Уметь:
обсуждение эссе
анализировать
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

Договор о создании
14. Организационн
ые договоры
акционерного
общества:
цели,
участники,
содержание.
Договор
о
созданииобщества
с
ограниченной
ответственностью:
цели,
участники,
содержание.
Учредительный
договор: понятие, цель
создания.
Юридическая
характеристикаучреди
тельного
договора.
Отличие
отдоговора
простого
товарищества. Виды
учредительных
договоров.
Понятие
простого
товарищества
и
основания
для
возникновения.
Договор
простого
товарищества: понятие
и значение. Стороны
договора
простого
товарищества:
индивидуальные
предприниматели
и
(или)
коммерческие
организации. Вклады
товарищей.
Соглашение
о
хозяйственном
партнерстве и договор
об
инвестиционном
товариществе.
Акционерное
соглашение
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ОК-1,
ОК-2,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-18,
ПК-19.

Знать:
Лекции,
особенности
Семинарские
организационных занятия,
договоров
письменное
Уметь:
домашнее
анализировать
задание
законодательство,
применять
на
практике,
оказывать
консультационну
ю помощь.
Владеть:
правовыми
определениями,
юридическими
понятиями
и
категориями.

Обеспечение содержания дисциплины
Тема 1. Общие положения правового регулирования
договорныхотношений
Литература: Б-4, Б-5, О-1, О-3, Д-2, Д-9, Д-10, Д-19, Д-20, Д-21, Д-22, Д23, Д-27, Д-29, Д-34, Д-43, Д-56.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Понятие гражданско-правового договора.

2.

Свобода договора. Соотношение принципа автономии воли сторон

и принципа соответствия норм положений договора закону.
3.

Определите систему договорного права.

4.

Определите признаки классификации договоров.

5.

Подчинение договора иностранному праву

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Дайте правовую характеристику алеаторных, фидуциарных и

синаллагматических договоров.
2.

Виды

гражданско-правовых

договоров

в

зависимости

отраспределения прав и обязанностей.
3.

Возмездные и безвозмездные договоры.

4.

Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от порядка

заключения и момента возникновения прав и обязанностей.
5.

Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от характера

действия.
6.

Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от степени

юридической завершенности.
7.

Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от способа

заключения.
8.

Какова правовая характеристика договора присоединения?
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9.

Какова правовая характеристика публичного договора?

Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Понятие, сущность и содержание гражданско-правового договора.

2.

Правовая сущность и соотношение понятий «договор» и «сделка».

3.

Виды договоров и их классификация в гражданском праве

4.

Принцип свободы договора в гражданском праве Российской

Федерации.
5.

Сравнительно-правовая характеристика договоров в российском

гражданском праве и англо-саксонском праве.
6.

Проблема существования односторонних договоров

7.

Договор с оговоркой о действиях в пользу третьих лиц
Тема 2. Заключение договора

Литература: Б-4, О-1, О-3, Д-16, Д-22, Д-24, Д-26, Д-27, Д-30, Д-34, Д-38,
Д-39, Д-41, Д-53, Д-54, Д-56, Д-57.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Какова характеристика существенных условий договора?

2.

Каковы правила толкования договора?

3.

Каково понятие и значение оферты? Публичная оферта.

4.

Понятие акцепта.

5.

Определите процесс и момент заключения договора.

6.

Каковы особенности заключения договора на торгах?

7.

Требования к форме договора.

8.

Каков порядок организации договорной работы в организациях?

9.

Какова

процедура

согласования

и

заключения

договора

организациях?
10.

Порядок разрешения разногласий при заключении договора.

11.

Предложение делать оферты.
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12.

Особенности заключения договоров поставки (оказания услуг,

выполнения работ) для государственных (муниципальных) нужд в соответствии
с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Каковы случаи заключения договора в обязательном порядке?

2.

Как определяется цена в договоре?

3.

Перечислите обязательные требования оферты.

4.

В чем состоит сущность принципа безотзывности оферты?

5.

Может ли реклама являться офертой?

6.

Может ли молчание быть признано акцептом?

7.

Каковы особенности заключения предварительного договора.

Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Классификация условий гражданско-правового договора.

2.

Организация договорной работы в хозяйственной практике.

3.

Особенности

заключения

договора

путем

совершения

конклюдентных действий
Тема 3. Общие положения об исполнении договора
Литература: Б-4, О-2, О-3, Д-1, Д-7, Д-32, Д-34, Д-42, Д-47, Д-49.
Вопросы для самоконтроля:
1. Принципы исполнения договора.
2. Определения срока, места и валюты исполнения договора.
3. Исполнение договорных обязательств в натуре.
4. Общая характеристика способов обеспечения договорных обязательств.
5. Особенность гражданско-правовой ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
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6. Условия гражданско-правовой ответственности.
7. Формы гражданско-правовой ответственности.
8. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
9. Добросовестность и разумность как новые принципы исполнения
договоров
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Каковы

особенности

неустойки

как

способа

обеспечения

исполнения договорных обязательств?
2.

Каковы особенности залога как способа обеспечения исполнения

договорных обязательств?
3.

Каковы

особенности

удержания

как

способа

обеспечения

исполнения договорных обязательств?
4.

Каковы особенности поручительства как способа обеспечения

исполнения договорных обязательств?
5.

Каковы особенности банковской гарантии как способа обеспечения

исполнения договорных обязательств?
6.

Каковы особенности задатка как способа обеспечения исполнения

договорных обязательств?
7.

Определите размер договорной ответственности.

8.

Каковы иные кроме перечисленных в ГК РФ способы исполнения

договорных обязательств?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Понятие и виды рисков в гражданском праве.

2.

Договорные санкции в гражданском праве.

3.

Залог в гражданском праве.

4.

Ипотека в российском гражданском праве.

5.

Перемена лиц в обязательстве
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Тема 4. Прекращение договора, его расторжение и изменение его
условий
Литература: Б-4, О-1, О-2, О-3, Д-25, Д-31, Д-34, Д-51
Вопросы для самоконтроля:
1.

Основания для изменения и досрочного расторжения договора.

2.

Порядок изменения и расторжения договора.

3.

Последствия изменения и расторжения договора.

4.

В каких случаях договор может быть расторгнут по соглашению

сторон
В каких случаях договор может быть расторгнут в одностороннем

5.
порядке

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Приведите примеры действия непреодолимой силы.

2.

Приведите примеры существенного изменения обстоятельств.

3.

Приведите примеры существенного нарушения договора.

Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
Форс-мажорные обстоятельства

1.

Тема 5. Договоры о передаче права собственности на имущество
Литература: Б-2, О-2, О-3, Д-15, Д-28, Д-33, Д-34, Д-45, Д-52.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Договор купли-продажи: содержание, момент возникновения права

собственности у приобретателя, исполнение, форма.
2.

Права, обязанности, ответственность сторон по договору купли-

продажи.
3.

Розничнаякупля-продажа. Защита прав потребителя в торговом
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обслуживании.
4.

Сравнительная

характеристика

договоров

купли-продажи

и

поставки. Ответственность сторон за нарушения условий договора поставки.
5.

Каковы признаки договора энергоснабжения?

6.

Каковы признаки договора купли-продажи недвижимости?

7.

Договор мены: понятие, стороны, содержание, форма.

8.

Сравнительная характеристика договоров купли-продажи и мены.

9.

Договор дарения: понятие, стороны, содержание

10.

Каковы объект и форма договора дарения?

11.

Каковы основания для ограничения, отмены или запрещения

дарения?
12.

Договор ренты: понятие, стороны, содержание, форма.

13.

Виды договора ренты.

14.

Каковы основания прекращения договора ренты?

15.

Являются ли ИНКОТЕРМС обязательными для применения при

заключении договоров о передаче права собственности на имущество?
16.

Каково соотношение договоров ренты и договоров пожизненного

содержания с иждивением?
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Возможно ли обменять часы на автомобиль?

2.

Могут ли быть предметом мены нематериальные блага?

3.

Какое имущество не может быть предметом договора дарения?

4.

Существуют ли ограничения в праве дарения?

5.

Существует ли особый порядок оформления договора ренты,

отличный от формы заключения других договоров?
6.

Назовите особенности купли-продажи товаров с использованием

автоматов
7.

Кто может быть потребителем?
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В чем разница между гарантийными сроками и сроками годности

8.
товара?
9.

Что собой представляет договор контрактации?

10.

Дайте определение пожертвованию.

11.

Может ли квартира быть предметом договора поставки?

Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
Реализация прав потребителя при исполнении договора розничной

1.

купли– продажи
2.

Договор поставки в предпринимательской деятельности

3.

Договор энергоснабжения

4.

Договор поставки для государственных (муниципальных) нужд.
Тема 6. Договоры о передаче вещных (имущественных) прав

Литература: Б-2, О-2, О-3, Д-15, Д-28, Д-33, Д-52.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Договор аренды: основные элементы и содержание.

2.

Какое имущество может быть объектом аренды?

3.

Определите основные формы арендной платы.

4.

Каковы признаки договора проката?

5.

Каковы признаки договора аренды транспортных средств?

6.

Договор лизинга: понятие, содержание, отличие от договора

аренды.
7.

При выполнении каких условий возможно заключение договора

субаренды?
8.

Договор безвозмездное пользование: понятие, стороны.

9.

Содержание договора безвозмездного пользования.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Может ли на стороне арендодателя выступать: государственное и

муниципальное унитарное предприятие; казенное предприятие; учреждение?
2.

Назовите основные формы арендной платы.

3.

Каковы условия заключение договора субаренды?

4.

В чем состоит сущность преимущественного права арендатора на

заключение договора аренды?
5.

Кто несет ответственность за вред:

– причиненный транспортным средством, переданным в аренду;
– причиненный транспортному средству, переданному в аренду?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Договор аренды транспортных средств с экипажем.

2.

Защита прав арендаторов в случае нарушения преимущественного

права.
3.

Договор фрахтования морского судна на время
Тема 7. Договоры подряда

Литература: Б-3, О-2, О-3, Д-33, Д-52.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Общие положения о договоре подряда.

2.

Условие о цене договора подряда.

3.

Основные признаки видов договора подряда.

4.

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.

5.

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ.

6.

Договоры

на

выполнение

опытно-конструкторских

и

технологических работ
7.

Какова

характеристика

результата

опытно-конструкторских и технологических работ?
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научно-исследовательских,

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Каково

значение

техническойдокументации

при

исполнении

другими

правовыми

договора строительного подряда?
2.

Сравните

подрядные

отношения

с

отношениями, имеющими с подрядом общие черты.
3.

Каково

значение

техническойдокументации

при

исполнении

договора строительного подряда.
4.

Каков порядок допуска материалов, используемых в строительстве.

5.

Раскройте содержание правил проведения конкурсов на размещение

заказов на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд.
6.

Гарантийные сроки в строительном подряде.

7.

Кто может являться сторонами по договору подряда для

государственных (муниципальных) нужд?
8.

Особенности определения цены по договору подряда.

9.

Каковы требования, предъявляемые к подрядчику в договоре

бытового подряда?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Реализация прав потребителя при исполнении договора бытового

подряда
2.

Выполнение

работ

из

материалов

заказчика:

проблемы

юридического оформления.
3.

Договор долевого участия в строительстве.

4.

Особенности и проблемы правового регулирования договора

строительного подряда
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Тема 8. Договоры возмездного оказания услуг
Литература: Б-3, О-3, Д-12, Д-13, Д-33, Д-35, Д-40, Д-50, Д-52.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Понятие договора возмездного оказания услуг.

2.

Элементы договора возмездного оказания услуг.

3.

Содержание договора возмездного оказания услуг.

4.

Консалтинговые

договоры:

понятие,

стороны,

существенные

условия.
5.

Договоры реализации туристского продукта: понятие, стороны,

существенные условия.
6.

Договоры

на

оказание

услуг

обучения:

понятие,

стороны,

существенные условия.
7.

Соотношениедоговора возмездного оказания услуг и договора

подряда
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Какое

различие

между

обязательством

подрядного

типа

и

обязательством по оказанию услуг?
2.

Применяются ли нормы общих положений о подряде и о бытовом

подряде к отношениям, по возмездному оказанию услуг?
3.

Какие

виды

деятельности

по

оказанию

услуг

подлежат

обязательному лицензированию?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Соотношение договоров подряда и возмездного оказания услуг.

2.

Реализация прав потребителя при исполнении договора оказания

услуг.
3.

Договор об оказании юридической помощи.

4.

Договор суррогатного материнства.
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5.

Договор оказания туристских услуг как средство реализации прав

граждан на отдых.
6.

Договор на выполнение маркетинговых исследований
Тема 9. Договор хранения

Литература: Б-3, О-3, Д-17.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Договор

хранение:

определение,

предмет,

стороны,

срок,

содержание.
2.

Юридическая характеристика договора хранения.

3.

Ответственность по договору хранения.

4.

Договор складного хранения: понятие, предмет, исполнение,

прекращение.
5.

Ценные бумаги, используемые при складском хранении.

6.

Хранение в ломбарде.

7.

Хранение ценностей в ломбарде.

8.

Хранение в камерах хранения транспортных организаций.

9.

Хранение в гардеробах организаций.

10.

Хранение в гостинице.

11.

Хранение вещей, являющихся предметом спора.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

В

чем

отличие

между

понятиями

«профессиональное»

и

«непрофессиональное» хранение?
2.

Что представляет собой секвестр?

3.

Опираясь на действующее законодательство, перечислите случаи

хранения в силу закона.
4.

Что такое хранение вещи с обезличением?

5.

Из чего состоит двойное складское свидетельство?
31

6.

Какова юридическая природа договора хранения в автоматических

камерах хранения?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Профессиональное хранение.

2.

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
Тема 10. Посреднические договоры

Литература: Б-3, О-3, Д-5, Д-8, Д-48.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Договор поручения: понятие, стороны, предмет.

2.

Содержание и исполнение договора поручения.

3.

Прекращение договора поручения.

4.

Договор комиссии: понятие, стороны, предмет.

5.

Содержание и исполнение договора комиссии.

6.

Основания и последствия прекращения договора комиссии.

7.

Агентский договор: понятие, стороны, предмет.

8.

Содержание и исполнение агентского договора.

9.

Основания и последствия прекращения агентского договора.

10.

Понятие договора доверительного управления имуществом.

11.

Элементы договора доверительного управления имуществом.

12.

Содержание договора доверительного управления имуществом.

13.

Ответственность

за

нарушение

договора

доверительного

управления имуществом.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Что представляет собой договор субкомиссии?

2.

Допускает ли закон передачу в доверительное управление

имущества, находящегося в залоге?
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3.

Возможно ли перепоручение?

4.

Что представляет собой договор субкомиссии?

5.

В какой форме выплачивается комиссионное вознаграждение?

6.

Допускает ли закон передачу в доверительное управление

имущества, находящегося в залоге?
7.

Каковы

существенные

условия

договора

доверительного

управления имуществом?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Ценные бумаги и денежные средства как объекты доверительного

управления
2.

Правовая природа ручательства (delcredere) по договору комиссии

3.

Договор

доверительного

управления

имуществом

несовершеннолетних.
Тема 11. Договоры займа и кредитные договоры
Литература: Б-1, О-3, Д-37.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Договор займа: понятие, виды, предмет, стороны, содержание,

форма, ответственность.
2.

Договор кредита: понятие, виды, предмет, стороны, содержание

3.

Форма договора кредита.

4.

Ответственность по договору кредита.

5.

Договор факторинга: понятие, виды, предмет, форма.

6.

Стороны договора факторинга, их права и обязанности.

7.

Ответственность по договору факторинга.

8.

Исполнение договора факторинга.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Каково понятие и содержание государственного займа?

2.

Что понимается под векселем и облигацией?

3.

Может ли договор займа быть заключен путем выпуска или

продажи облигаций?
4.

В каких случаях договор займа может быть беспроцентным?

5.

Что такое целевойзайм?

6.

Что понимается под коммерческим кредитом?

7.

Что понимается под товарным кредитом?

8.

Дайте гражданско-правовую характеристику договора факторинга.

9.

В чем отличие факторинга от уступки права требования?

Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Отличие лизингового договора от кредитного договора.

2.

Особенности банковского кредитования физических лиц.

3.

Правовое регулирование государственных кредитов.
Тема 12. Договоры с участием банков.

Литература: Б-1, О-3.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Сравнительная характеристика договора банковского счета и

банковского вклада.
2.

Правоотношения по осуществлению расчетов: понятие и формы

расчетов (платежное поручение, чеки, аккредитив, инкассо).
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Какие функции возложены на Центральный Банк РФ?

2.

Что такое ставка рефинансирования?
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Опираясь на действующее законодательство, укажите обязательные

3.

реквизиты чека.
В каких случаях расчеты между юридическими лицами могут

4.

производиться в наличной форме?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Особенности банковской системы в Российской Федерации.

2.

Правовой режим безналичных денег.

Тема 13. Договоры о распоряжении исключительными правами на
результат интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации
Литература: О-3, Д-3, Д-4, Д-6, Д-14, Д-36, Д-44.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Общие положения договора об отчуждении исключительного

права.
2.

Общие положения лицензионного договора.

3.

Исключительная и неисключительная лицензия.

4.

Понятие и элементы договора коммерческой концессии.

5.

Содержание договора коммерческой концессии.

6.

Ответственность за нарушение условий договора коммерческой

концессии.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Какова форма договора об отчуждении исключительного права?

2.

Какова форма лицензионного договора?

3.

Является ли цена существенным условием договора об отчуждении

исключительного права?
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4.

Является

ли

цена

существенным

условием

лицензионного

договора?
5.

Каково понятие коммерческойсубконцессии?

Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

2.

Договор об отчуждении исключительного права на объект

смежного права.
3.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение,

полезную модель или промышленный образец.
4.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

5.

Лицензионный договор о предоставлении права использования

произведения.
6.

Лицензионный договор о предоставлении права использования

объекта смежных прав.
7.

Лицензионный договор о предоставлении права использования

изобретения, полезной модели или промышленного образца.
8.

Лицензионный договор о предоставлении права использования

товарного знака.
Тема 14. Организационные договоры
Литература: Б-1, О-3, Д-18.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Договор

о

создании

АО:

понятие,

элементы,

содержание,

ответственность.
2.

Договор о создании ООО: понятие, элементы, содержание,

ответственность.
3.

Учредительный договор: понятие, элементы, содержание.

4.

Договор простого товарищества: понятие, элементы, содержание.
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5.

Хозяйственные партнерства и инвестиционные товарищества:

понятие, элементы, содержание, ответственность.
6.

Акционерные соглашения. Перспективы правового регулирования

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.

Какова структура учредительного договора?

2.

В чем заключается особенность ведения общих дел товарищей?

3.

Как

определяется

ответственность

товарищей

по

общим

обязательствам?
4.

Каковы основания прекращения договора простого товарищества?

5.

Какова

роль

нотариуса

в

хозяйственном

инвестиционном товариществе?
Примерные темы эссе, рефератов и докладов:
1.

Новации договора о создании ООО.

2.

Новации договора о создании ОАО.
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партнерстве

и

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Договорное право» используются
следующие образовательные технологии:
 лекции;
 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
 компьютерные занятия;
 лабораторные работы;
 письменные или устные домашние задания;
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
 консультации преподавателей;
 самостоятельная
теоретического

работа

студентов,

материала,

в

подготовка

которую
к

выполнение указанных выше письменных работ.
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входит

семинарским

освоение
занятиям,

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Рекомендуемая литература
Базоваялитература:
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Правовое регулирование договорных
отношений, Книга пятая. В двух томах. – М., 2011.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Правовое регулирование договорных
отношений: Книга вторая: Договоры о передаче имущества.– 2– изд. стер.
– М.. 2011.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Правовое регулирование договорных
отношений: Книга третья: Договоры подряда и оказании услуг. – 2– изд.
стер. – М.. 2011.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Правовое регулирование договорных
отношений: Общие положения. – 3-е изд. стер. – М., 2011.
Основная литература:
1. Договор: Постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 ГК РФ / Под ред.
П.В.Крашенинникова. – М., 2010.
2. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.:
Статут, 2012.
3. Гражданское право. В 3-х томах.Под ред. Сергеева А.П., Толстого
Ю.К.М.: 2011.
Дополнительная литература:
1. Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
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Гражданско-правовые проблемы заключения договора. – М., 2009.
2. Белова

Д.А.,
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12. Дарение. Безвозмездное пользование. Публичное обещание награды:
Постатейный комментарий глав 32, 36 и 56 ГК РФ /П/р. П.В.
Крашенинникова. – М., 2010,
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15. Ем В.С., Козлова Н.В. Учредительный договор: понятие, содержание,
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правовая

природа

(комментарий

законодательства) //Законодательство. – 2000. – № 3.
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21. История договорного права. Курс лекций / Лядова А.В., Чалая Л.А. –
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Учебник. Москва, 2014.
5. Башкатов Л. Д., Зульфугарзаде Т. Э. Сроки в арбитражном процессе:
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080300 - Коммерция и по специальности 080301 - Коммерция (торговое
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23. Зульфугарзаде
международной

Т.

Э.

Совершенствование

электронной

торговли

правового
//

обеспечения
Приоритеты

внешнеэкономической политики России на новом этапе интеграции в
мировое хозяйство : материалы международной научно-практической
конференции. 28 марта 2013 г. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», 2014. – С. 59-63.
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24. Зульфугарзаде
регулирования

Т.

Э.,

Гуреева

международных

М.

А.

Особенности

торговых

правового

контрактов

//

Внешнеэкономические связи как фактор модернизации российской
экономики (24 марта 2011 г.): Материалы международной научнопрактической конференции / Под общей ред. проф. Вороновой Т. А. –
Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2011. – 307 с. – С. 158164.
25. Косякова Н. И., Курбанов Р. А. Международно-правовое регулирование
иностранных инвестиций в ТЭК // Торговое дело. Торговое право. 2011.№
1. С. 73-86.
26. Курбанов

Р.

А.Африканская

региональная

организация

по

интеллектуальной собственности и интеграционные процессы в Африке //
Международное право. 2015.№ 2. С. 91-109.
27. Курбанов Р. А.Региональная интеграция в Африке: Межафриканская
конференция рынков страхования // Право и политика. 2015.№ 4. С. 507514.
28. Курбанов Р. А.Региональная интеграция в Африке: Межафриканская
конференция социального страхования // Право и политика. 2015.№ 3. С.
319-326.
29. Курбанов Р. А.Региональная интеграция в Африке: таможенный и
экономический союз центральной Африки // Юридические исследования.
2015.№ 4. С. 120-131.
30. Курбанов Р. А.Интеграционные процессы в Африке: управление
бассейном реки Нигер // Юридические исследования. 2015.№ 5. С. 104120.
31. Курбанов Р. А., Шведкова О. В., Белялова А. М. Проблемы гармонизации
российского законодательства с международными стандартами (обзор
99й пленарной сессии Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии)) // Журнал российского права. 2014.№ 12 (216).
С. 149-154.
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32. Международная торговая политика : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Р. И. Хасбулатов, А. А. Ландабасо, Е. В. Захарова, Л. В.
Сабельников, Е. В. Пермякова, Т. А. Воронова, Т. Е. Мигалева, А. Р.
Башарова, С. В. Иванова, Л. В. Ачалова, Л. Ф. Лебедева, Е. И. Герман, И.
Г. Большов, Л. Л. Фитуни, Л. Л. Клочковский, Т. Э. Зульфугарзаде; под
ред. Р. И. Хасбулатова. – Москва : Издательство «Юрайт», 2014. – 597 с. –
Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. – С. 526-593. – 67 с.
(31,34 п.л. / 4,19 п.л.) (Гриф Учебно-методического отдела высшего
образования: рекомендовано в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям)
33. Рассолов И. М. Защита частной жизни в сетях международного
информационного обмена. Журнал «Актуальные проблемы российского
права. №2. 2015. С. 48-54.
34. Рассолов И. М. Информационное право: Учебник для магистров : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / И. М. Рассолов. Москва, 2012. Сер.
Магистр (2-е изд., испр. и доп. )
35. Рассолов И. М. Информационное право: Учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям / И.
М. Рассолов. Москва, 2011. Сер. Магистр.
36. Рассолов И.М. Правовое регулирование виртуального пространства /
И.М. Рассолов // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук в
условиях

современных

интеграционных

процессов

:

материалы

международ. науч. конф. – Минск: Изд-во «БИП-С ПЛЮС», 2006.
37. Рассолов И.М. Правовые проблемы борьбы с киберпреступностью.
Вопросы международной подсудности / И.М. Рассолов // Закон и право. –
2007. – № 10.
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38. Рассолов И.М. Специальный международный правовой режим для
Интернета / И.М. Рассолов // Вестник Российского государственного
торгово-экономического университета. – 2007. – № 1 (17).
39. Рассолов И. М. Электронная торговля и электронные платежи в свете
нового российского законодательства // Ученые труды Российской
академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 4 (35). С. 97-103.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция

Российской

Федерации.

Принята

всенародным

голосованием 12.12.1993 // Российская газета, №7, 21.01.2009.
2. Конвенция ООН «О договоре международной купли-продажи товаров»
(Венская конвенция 1980 г.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№14-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№146-ФЗ. // Российская газета, №233, 28.11.2001
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»//
СЗ РФ 16.02.1998, № 7, ст. 785
7. Федеральный

закон

«Об

акционерных

обществах»//

Российская

газета.1995. 29 декабря.
8. Федеральный

закон

инвестиционном

«Об

товариществе»//

«Парламентская газета», № 52-53, 02-08.12.2011
9. Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах»// Российская газета,
№ 278, 09.12.2011.
10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных

инвестиций

в

хозяйственные
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общества,

имеющие

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»// СЗРФ 05.05.2008, № 18, ст. 1940.
11. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»//
«Российская газета», № 153-154, 10.08.2001.
12. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»// «Российская газета», №
159, 22.07.2011.
13. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»// «Российская газета», № 80, 12.04.2013.
14. Федеральный закон от 30.12.1995 №225-ФЗ «О соглашениях о разделе
продукции». // Собрание законодательства РФ 01.01.1996, №1, ст. 18.
15. Федеральный закон от 18.07.2006 №117-ФЗ «Об экспорте газа». //
Собрание законодательства РФ, 24.07.2006, №30, ст. 3293.
16. Федеральный

закон«Об

внешнеторговой

основах

деятельности»

государственного

от

08.12.2003

регулирования

№164-ФЗ//Собрание

законодательства РФ 15.12.2003, №50, ст. 4850.
Обычаи делового оборота:
1. Международные

правила

по

толкованию

торговых

терминов

по

толкованию

торговых

терминов

“ИНКОТЕРМС” 2000
3. Международные

правила

“ИНКОТЕРМС” 2010
4. Принципы

международных

коммерческих

договоров

УНИДРУА

2004Пер. с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2006.
5. «Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг»
(принят в г. Нью-Йорке 31.05.1994 – 17.06.1994 на 27-ой сессии
ЮНСИТРАЛ).
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Судебная практика:
1. Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых
вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник ВАС РФ. 1998. №
3.
2. Постановление

Президиума

ВАС

РФ

от

25.08.1998

№

3218/98.//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
3. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2005 №4279/05 по делу
№А53-4425/2004-С5-28.//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
4. Постановление

Президиума

ВАС

РФ

от

26.03.2013

№

от

26.03.2013

№

от

12.03.2013

№

15480/12//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
5. Постановление

Президиума

ВАС

РФ

15069/12//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
6. Постановление

Президиума

ВАС

РФ

14182/12//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
7. Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 13689/12//
Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 9423/12//
Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 13537/12//
Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
10. Определение ВАС РФ от 04.02.2011 № ВАС-596/11 по делу № А1114495/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
11. Определение ВАС РФ от 27.01.2011 по делу № А56-28851/2008
//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
12. Определение ВАС РФ от 10.11.2008 № 14219/08. //Опубликовано в СПС
КонсультантПлюс.
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13. Определение ВАС РФ от 24.02.2010 № ВАС-1085/10//Опубликовано в
СПС КонсультантПлюс.
14. Определение ВАС РФ от 15.03.2010 № ВАС-2743/10//Опубликовано в
СПС КонсультантПлюс.
15. Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2006 по делу № А75-2400Г/04//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
16. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.03.2011 по делу
№ А58-2815/10//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
17. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18.02.2011 по делу
№ А33-9169/2010//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
18. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.10.2010 по делу
№ А10-5875/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
19. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.01.2011 по делу №
А03-12936/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
20. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.07.2010 по делу №
А46-23377/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
21. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.02.2011 по делу №
А56-5674/2010 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
22. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.06.2009 по делу №
А66-9534/2008 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
23. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.06.2009 по делу №
А56-44820/2008 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
24. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.02.2010 по делу №
А56-51450/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
25.

Постановление ФАС Уральского округа от 17.01.2011 по делу № А5011254/2010)//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.

26. Постановление ФАС Уральского округа от 09.07.2007 по делу № А6040284/05-С4 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
27. Постановление ФАС Уральского округа от 14.07.2009 по делу № А5019501/2008-Г27//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
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28. Постановление ФАС Уральского округа от 24.03.2010 по делу № А0722308/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
29. Постановление ФАС Уральского округа от 22.03.2010 по делу № А476027/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
30. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.12.2008 по делу №
А43-30902/2007-15-792//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс
31. Постановление ФАС Центрального округа от 15.10.2009 по делу № А1417112-2008-618/29 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
32. Постановление ФАС Центрального округа от 19.05.2006по делу № А481070/05-1 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
33. Постановление ФАС Московского округа от 27.05.2010 по делу № А4065955/09-118-516 //Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
34. Постановление ФАС Поволжского округа от 20.01.2010 по делу № А063089/2009//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
35. Постановление ФАС Центрального округа от 19.08.2009 по делу № А68553/08-30/10//Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
36. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от
15.10.2013 № СП-23/3 «Об утверждении справки о некоторых вопросах,
связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер
по доменному спору».
Рекомендации

по

использованию

интернет-ресурсов

и

других

электронных источников:

1. http://www.consultant.ru/

(сайт

Справочной

правовой

системы

«КонсультантПлюс»)
2. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант»)
3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты»)
4. http://www.pravo.ru/ (сайт Справочно-правовой системы “Право”)
5. http://www.miripravo.ru (сайт Международного контрактного права)
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6. http://www.cisg.ru (сайт Венской конвенции о договорах международной
купли-продажи товаров)
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие
и прочие компьютерные программы, используемые при изучении
дисциплины
В рамках изучения дисциплины «Договорное право» не используются.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина «Договорное право» обеспечена:
 Мультимедийными средствами (интерактивные презентации, наглядный
показательный материал);
 Информационно-коммуникационными
Интернета для

выполнения

технологиями

индивидуальных

(использование

заданий,

подготовка

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 1
раз в семестр учебных конференций с использованием мультимедийных
средств);
 аудиовизуальными средствами: слайды, презентации на цифровых
носителях;
 компьютерами, проекторами.
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Тематика курсовых работ
Курсовая

работа

по

дисциплине

«Договорное

право»

не

предусмотрена.
Вопросы кэкзамену по дисциплине «Договорное право»
1. Гражданско-правовой

договор:

понятие

и

значение

в

рыночной

экономике.
2. Виды договоров в зависимости от степени участия товарно-денежных
отношений, от характера действия
3. Виды договоров в зависимости от порядка заключения и момента
возникновения

прав

и

обязанностей,

от

степени

юридической

завершенности.
4. Виды

договоров

в

зависимости

от

содержания

регулируемой

деятельности, от способа заключения.
5. Публичные договоры.
6. Договоры присоединения
7. Смешанные и непоименованные договоры.Договоры suigeneris.
8. Заключение договора.
9. Особенности заключения договора поставки товаров (оказания услуг,
выполнения работ) для государственных (муниципальных) нужд.
10. Соотношение свободы договора и закона.
11. Порядок заключения договора, оферта и акцепт.
12. Процедура заключения договора на торгах.
13. Форма договора.
14. Содержание договора.
15. Прекращение договора, его расторжение и изменение его условий:
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понятие и основание.
16. Последствия изменения и расторжения договора.
17. Существенное изменение обстоятельств и существенное нарушение
условий договора как основания для изменения и расторжения договора.
18. Непреодолимая

сила

и

существенное

изменение

обстоятельств:

сравнительная характеристика.
19. Принципы исполнения договорных обязательств.
20. Сроки и место исполнения договорных обязательств.
21. Основные положения договорной работы.
22. Неустойка как способ обеспечения исполнения договорных обязательств.
23. Залог как способ обеспечения исполнения договорных обязательств.
24. Поручительство

как

способ

обеспечения

исполнения

договорных

обязательств.
25. Удержание как способ обеспечения исполнения договорных обязательств.
26. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения договорных
обязательств.
27. Задаток как способ обеспечения исполнения договорных обязательств
28. Перемена лиц в договорных обязательствах.
29. Новация.
30. Понятие договорной ответственности.
31. Меры договорной ответственности.
32. Солидарная, долевая исубсидиарная ответственность.
33. Условия (основания) договорной ответственности
34. Единство юридической судьбы сложной вещи и ее составных частей,
главной вещии принадлежности, земельного участка и расположенного
на нем объекта недвижимости.
35. Договор купли-продажи. Общая характеристика.
36. Договор международной купли-продажи товаров
37. Договор купли-продажи товаров с иностранным элементом
38. Договор розничной купли-продажи.
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39. Договор поставки: понятие, содержание, характеристика.
40. Договор контрактации.
41. Характеристика договора энергоснабжения.
42. Энергосервисный договор.
43. Договор продажи недвижимости.
44. Договор продажи предприятия.
45. Договор постоянной ренты.
46. Договор пожизненной ренты.
47. Договор пожизненной ренты с иждивением.
48. Договор аренды: общие положения.
49. Договор проката.
50. Договор аренды транспортного средства с экипажем.
51. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
52. Договор аренды недвижимого имущества.
53. Договор аренды земельного участка.
54. Концессионное соглашение.
55. Договор лизинга: понятие, содержание, отличие от договора аренды.
56. Договор подряда, его особенности, права и обязанности сторон.
57. Договор бытового подряда.
58. Договор строительного подряда.
59. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
60. Договор на выполнение научно-исследовательских работ.
61. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ.
62. Договор возмездного оказания услуг: понятие, условия, предмет,
прекращение.
63. Договор займа: понятие, характеристика, содержание, форма.
64. Кредитный договор: понятие, характеристика, содержание, форма, виды.
65. Договор поручения: понятие, стороны, предмет, форма, содержание,
исполнение и прекращение.
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66. Договор комиссии: понятие, предмет, содержания, прекращение.
67. Агентский договор: понятие, предмет, содержание, прекращение.
68. Договор

доверительного

управления

имуществом:

правовая

характеристика, основания.
69. Стороны по договору доверительного управления имуществом. Права и
обязанности сторон.
70. Договор коммерческой концессии: понятие, стороны, форма.
71. Содержание договора коммерческой концессии.
72. Исполнение,

изменение

и

прекращение

договора

концессии.
73. Договор простого товарищества.
74. Договор о создании акционерного общества.
75. Договор о создании хозяйственного партнерства.
76. Договор об отчуждении исключительного права.
77. Лицензионный договор.
78. Акционерные соглашения.
79. Инвестиционные товарищества.
80. Хозяйственные партнерства.
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коммерческой

Примеры тестов для контроля знаний
Следует найти правильный ответ
1. Договорными называются обязательства, возникающие:
А) на основании волеизъявления сторон
Б) в результате причинения вреда личности гражданина
В) в результате неосновательного обогащения
Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского
права
2. Под обычаемпонимается:
А) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое
местными традициями;
Б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области
предпринимательской деятельности;
В)

сложившееся

и

предпринимательской

широко
или

применяемое

иной

в

деятельности,

какой-либо
не

области

предусмотренное

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли
оно в каком-либо документе
Г) любое деловое правило.
3. Реальный договор считается заключенным:
А) по истечении трех дней с момента подписания;
Б) с момента достижения соглашения;
В) с момента произведения оплаты;
Г) с момента передачи вещи.
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4. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и
могли быть приняты другой стороной, называется:
А) договором присоединения;
Б) публичным договором;
В) типовым договором;
Г) консенсуальным договором.
5. Договор на оказание услуг заключается с целью:
А) передачи в собственность заказчику созданной вещи
Б) передачи во владение и (или) пользование заказчику созданной вещи
В) совершения определенных действий, не имеющих вещественной формы
Г) изготовления или переработки (обработки) вещи либо выполнения другой
работы с передачей ее результата заказчику
6. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена:
А) Гражданским кодексом Российской Федерации;
Б) Указом Президента Российской Федерации или Постановлением
Правительства Российской Федерации;
В) актами федеральных органов исполнительной власти
Г) верны варианты А и Б
7. Выигравшим конкурс признается лицо, которое по заключению
конкурсной комиссии предложило:
А) наиболее высокую цену и лучшие условия;
Б) наиболее высокую цену;
В) лучшие условия;
Г) новые условия проведения конкурса.
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8. В случае, когда заключение договора обязательно, сторона, которой
направлена оферта, должна направить другой стороне извещение об
акцепте со дня получения оферты в течение:
А) тридцати дней
Б) пятнадцати дней
В) десяти дней
Г) пяти дней
9. Может ли руководитель филиала заключить договор от имени
организации?
А) да, при наличии доверенности, выданной руководителем организации, и
оформленной надлежащим образом
Б) да, при наличии согласия другой стороны
В) да;
Г) нет;
10. В соответствии с Гражданским кодексом РФ заинтересованная сторона
может добиться принудительного заключения договора:
А) если другая сторона является коммерческой организацией
Б) если другая сторона является некоммерческой организацией
В) если сторона, для которой в соответствии с законом заключение договора
обязательно, уклоняется от его заключения
Г) если законом предусмотрена нотариальная форма договора
11. Допускается ли досрочное исполнение договорного обязательства, не
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности?
А) допускается в любом случае
Б) не допускается вообще
В) не допускается, если это соответствует обычаям делового оборота
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Г) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или условиями обязательства либо не вытекает из его существа
12.

По

договору

поручительства

поручитель

обязывается

перед

кредитором другого лица:
А) помочь этому лицу выполнить свои обязательства в натуре
Б) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части
В) исполнить обязательство в натуре вместо этого лица
Г) заставить это лицо выполнить свои обязательства
13. Возвращается ли задаток при прекращении обязательства по
соглашению сторон до начала его исполнения?
А) возвращается
Б) не возвращается при несогласии стороны, получившей его
В) возвращается по требованию стороны, давшей его
Г) не возвращается
14. Наличие вреда – это:
А) действие или бездействие, нарушающее нормы закона и субъективное право
лица:
Б)

возникновение

результата

непосредственно,

прямо

из

поведения

причинителя вреда;
В) умаление, уничтожение субъективного гражданского права и блага;
Г) психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему
противоправному поведению и его результатам.
15.К формам гражданско-правовой ответственности не относится:
А) взыскание неустойки;
Б) возмещение убытков;
В) уплата процентов за неисполнение денежных обязательств;
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Г) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
16. Зачетная неустойка предусматривает взыскание:
А) только неустойки, но не убытков
Б) установленной неустойки и возмещения убытков в части, не покрытой
взысканной неустойкой
В) убытков в полной сумме сверх неустойки
Г) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора
17. Договор от имени юридического лица подписывается:
А) исключительно учредителями (участниками)
Б) только коммерческим директором
В) только генеральным директором
Г) любым дееспособным лицом, при условии, что это юридическое лицо
одобрит сделку
18. Непреодолимая сила – это:
А) обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии чьей бы тонибыло вины;
Б) обстоятельство, отличительные признаки которого – чрезвычайность и
непредотвратимость при данных условиях;
В) вред, возникший вследствие умысла или неосторожности потерпевшего;
Г) обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины кого-либо из
участников обязательства.
19. При расторжении договора обязательства сторон:
А) прекращаются;
Б) изменяются;
В) прекращаются с момента их возникновения;
Г) прекращаются с условием возврата каждой из сторон все полученное по
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договору.
20.

Договор

розничной

купли-продажи

считается заключенным

в

надлежащей форме с момента:
А) оплаты товара покупателем;
Б) передачи продавцом покупателю оплаченного товара;
В) принятия покупателем купленного товара.
Г) выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека;
21. Гарантийный срок исчисляется:
а) со дня изготовления товара;
б) с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено
договором
в) содня начала эксплуатации;
г) датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.
22.

Вред,

причиненный

вследствие

недостатков

товара,

подлежит

возмещению:
А) продавцом или изготовителем по выбору продавца;
Б) продавцом или изготовителем по выбору изготовителя;
В) продавцом или изготовителем по выбору потерпевшего;
Г) посредником изготовителя.
23. Если сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их
поставки не оговорен, то товары должны поставляться равномерными
партиями:
А) каждые пятнадцать дней;
Б) понедельно;
В) поквартально;
Г) помесячно.
64

24. Если в договоре аренды не указан срок аренды имущества, то:
а) договор считается заключенным на один год
б) договор считается заключенным на неопределенный срок
в) договор считается незаключенным
г) договор считается недействительным
25. Риск случайной гибели результата работы по договору подряда до его
принятия заказчиком несет:
А) подрядчик, если это предусмотрено договором
Б) подрядчик, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или
договором
В) подрядчик и заказчик субсидиарно
Г) подрядчик и заказчик солидарно
26.Объектом договора хранения являются:
а) любые вещи
б) любые объекты гражданских правоотношений
в) индивидуально–определенные вещи, и в случаях предусмотренных
соглашением сторон, и родовые
г) только индивидуально-определенные вещи
27. В какой срок со дня предъявления займодавцем требования заемщик
обязан возвратить долг,если срок не установлен договором или определен
моментом востребования?
а) в течение 10 дней;
б) в течение 20 дней;
в) в течение 30 дней;
г) в течение 60 дней.
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28. Кредитный договор должен быть заключен в форме:
А) нотариальной
Б) письменной, с последующей гос.регистрацией
В) простой письменной
Г) устной
29. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется
совершить:
А) юридические и иные действия;
Б) определенные юридические действия;
В) одну или несколько сделок;
Г) фактические действия.
30. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают
непосредственно у:
А) доверителя;
Б) поверенного;
В) доверителя и поверенного в равных долях;
Г) доверительно и поверенного субсидиарно.
31. По договору доверительного управления имуществом одна сторона
(доверительный управляющий) обязана совершить:
А) в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия
в интересах учредителя управления;
Б) управление этим имуществом в интересах учредителя управления или
выгодоприобретателя;
В) в отношении этого имущества одну или несколько сделок в интересах
учредителя управления;
Г) в отношении этого имущества определенные юридические действия в
интересах учредителя управления.
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32. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю
продукции

(товара)

правообладателя

по

договору

коммерческой

концессии, правообладатель отвечает с пользователем:
А) в соответствии со своей долей;
Б) субсидиарно;
В) солидарно;
Г) в порядке регресса.
33. Правообладатель не вправе распорядиться своим исключительным
правом на товарный знак путем заключения:
А) договора уступки товарного знака;
Б) договора купли-продажи;
В) лицензионного договора;
Г) договора коммерческой концессии.
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VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы

№
п/п

Наименова
ние
разделов
и тем

1.

Общие
положения
ГК РФ о
договорах

2.

Заключени
е договора

3.

Общие
положения
об
исполнени
и договора

4.

5.

6.

Прекраще
ние
договора,
его
расторжен
ие
и
изменение
его
условий
Договоры
о передачи
права
собственн
ости
на
имущество
Договоры
о передаче
вещных
(имуществ
енных)
прав

Лек
ции

1

1

1

1

Сем
инарс
кие
заня
тия

Практич
еские
занятия

Лаборат
орные
работы

2

4

4

К
С
Р

Самос
тоятельн
ая
работ
Все
а
го
(форм
ы,
часы)

Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе
Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе
Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе

4
(эссе)

5

2
(эссе)

2
(деловая
игра)

2
(эссе)

2
(анализ
деловых
ситуаций
)

5

2
(эссе)

1

4

5

4
(докла
д)

1

4

5

4
(докла
д)
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Формы
текущего
контроля

3

5

4

Интеракт
ивные
формы
обучения

Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе

2
(группов
ые
дискусси
и)

Тестирован
ие

Микроконт
рольная
работа

7.

Договоры
подряда

1

4

5

4
(докла
д)

Микроконт
рольная
работа

8.

Договоры
возмездно
го
оказания
услуг

1

2

3

4
(эссе)

Групповые
дискуссии

9.

Договор
хранения

1

2

3

4
(докла
д)

2
(анализ
деловых
ситуаций
)

10.

Посреднич
еские
договоры

1

2

3

4
(докла
д)

2

11.

Договоры
займа
и
кредитные
договоры

1

2

3

2
(эссе)

1

2

3

2
(докла
д)

12.

13.

14.

Договоры
с участием
банков
Договоры
о
распоряже
нии
исключите
льными
правами
на
результат
ы
интеллект
уальной
деятельнос
ти или
средства
индивидуа
лизации
Организац
ионные
договоры

2

2

2

4

2

4

КС
Р

6
Итого 144

16

6

34
69

Микроконт
рольная
работа
Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе
Микроконт
рольная
работа

2
(интеракт
ивная
лекция)

Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе

4
(докла
д)

2
(деловая
игра)

Обсуждени
е
подготовле
нных
студентами
эссе

46

14/25 %

4
(эссе)

6
56

Микроконт
рольная
работа

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование бальной оценки по дисциплине
«Договорное право»
В

соответствии

с

«Положением

о

рейтинговой

системе

оценки

успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента
осуществляется следующим образом:
Вид работ

Максимальноеколичество баллов

Посещаемость

20

Текущий и рубежный контроль

20

Творческий рейтинг

20

Промежуточная аттестация (зачѐт)

40

ИТОГО:

100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по
направлению 030900 «Юриспруденция» профиль подготовки – «Гражданскоправовой» по дисциплине предусмотрено:
– 16лекционных и 34 практических занятия. За посещение 1 занятия
студент набирает 0,71 балла.
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2. Текущий и рубежный контроль
Форма
контроля

Наименование
темы,

раздела/

выносимых

на

контроль

Форма проведения

Количество

контроля (тест,

баллов,

контр.работа и др.

максимальн

виды контроля

о

всоответствии с
Положением)

Общие положения ГК РФ о
договорах

Обсуждение
подготовленных
студентами эссе
Обсуждение

Заключение договора

контрольв
одном
модуле *

1

подготовленных

Текущий и
рубежный

2

студентами эссе
Общие

положения

об

исполнении договора

Обсуждение
подготовленных
студентами эссе

Прекращение договора, его

Обсуждение

расторжение и изменение

подготовленных

его условий

студентами эссе

Договоры о передачи права
собственности

2

на

1

1
Тестирование

имущество
Договоры
вещных

о

передаче

(имущественных)

прав

Микроконтрольная
работа
Микроконтрольная

Договоры подряда

работа
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1

1

Договоры

возмездного

оказания услуг

2

дискуссии
Микроконтрольная

Договор хранения

1

работа
Микроконтрольная

Посреднические договоры
Договоры

Групповые

займа

1

работа
и

кредитные договоры

Обсуждение

2

подготовленных
студентами эссе

Договоры с участием банков

Микроконтрольная
работа

Договоры о распоряжении
исключительными правами
на результаты

1

2
Обсуждение
подготовленных

интеллектуальной

студентами эссе

деятельностиили средства
индивидуализации

Обсуждение
Организационные договоры

2

подготовленных
студентами эссе

Итого

144

20

_______________
*Дисциплина «Договорное право» в соответствии с учебным процессом
(рабочий учебный план) предусмотрена в одноммодуле (семестре).
3.Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической
комиссии кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды
работ представляются в виде следующей таблицы:
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Наименование раздела/темы
дисциплины

Виды работ

Количество
баллов

Общие положения ГК РФ о
договорах

10

Заключение договора
Общие положения об исполнении

Реферат

договора
Прекращение договора, его
расторжение и изменение его
условий
Договоры займа и кредитные
договоры
Договоры о распоряжении
исключительными правами на
результаты интеллектуальной
деятельности или средства
индивидуализации
Организационные договоры
Аналитические обзоры
ИТОГО:

10
20

Студент считается допущенным до экзамена при условии, что его рейтинг
составляет не менее 30 баллов.
4.Промежуточная аттестация (экзамен)
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Договорное
право» в VII семестре осуществляется по экзаменационным билетам,
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включающим 2 теоретических вопроса. Оценка по результатам экзамена
выставляется по следующим критериям:
 правильный ответ на первый вопрос – 20 б.;
 правильный ответ на второй вопрос – 20 б.
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной
балльной оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-бальной рейтинговой оценки
по дисциплине «Договорное право» в традиционную четырѐх
бальную

100-бальная

Традиционная четырѐх бальная система оценки

система оценки
85-100 баллов

оценка«отлично» / «зачтено»

70-84 баллов

оценка «хорошо»/ «зачтено»

50-69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»
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Приложение 2
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Российский экономический университет имениГ.В. Плеханова”
Юридическийфакультет
Кафедра гражданского права и процесса
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Договорное право»
Направление/Специальность «030501– Юриспруденция»
Профиль/Программа/Специализация «Гражданско-правовой»

Вопрос 1.Гражданско-правовой договор: понятие и значение в рыночной
экономике.

Вопрос 2.Договор контрактации.

Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 201__ года, протокол № ___

Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)
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