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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (РПД) разработана на основании и во 

исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – образовательного стандарта, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется протоколом 

кафедры.  

В данном макете представлены разделы РПД, примеры содержания разделов по 

отдельной юридической дисциплине профессионального цикла учебного плана. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Практика ведения договорной работы» в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. N 1763) относится 

к профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части.  

Практика ведения договорной работы является юридической дисциплиной, которая 

способствует пониманию важности договорного регулирования гражданско-правовых 

отношений. Предметом изучения данной отрасли права являются нормы права, регулирующие 

гражданско-правовые отношения, возникающие при заключении, исполнении договоров и 

судебной защиты прав, основанных на договоре.  

Умение правильно составлять гражданско-правовые договоры является важнейшим из 

навыков практического юриста. Учитывая, что гражданское право в большей части 

регулируется диспозитивными нормами, умение эти нормы правильно формулировать 

невозможно переоценить. 

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения таких 

учебных курсов, как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Договорные 
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институты предпринимательского права». 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Учебная дисциплина «Практика ведения договорной работы» имеет своей целью 

овладение студентами знаниями, умениями и навыками в области составления договоров, 

выявления наиболее значимых условий договоров, умения правильно формулировать условия 

договора.  

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) выработка у студентов умений и навыков по составлению гражданско-правовых 

договоров; 

2) формирование умения правильно формулировать условия договора, понимать 

последствия включения или не включения в договор того или иного условия; 

3) формирование умения анализировать гражданско-правовые последствия включения 

в договор различных условий и их формулировок. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

 ПК-3 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

- знать положения действующего законодательства в 

сфере обеспечения безопасности личности, общества 

и государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

- уметь использовать понятийный аппарат, 

применять положения современной науки для 

выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности, правопорядка 

безопасности личности, общества и государства; 

разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение 

для решения задач научной и проектно-

технологической деятельности; 

- владеть опытом применения норм права, 

составления документов, навыками обеспечения 

законности и правопорядка. 
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 ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных 

правовых актов; 

- уметь квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

- владеть готовностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

 ПК-10 способность 

воспринимать, анализировать 

и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

- знать о возможных источниках информации об 

управленческих инновациях; о современных 

критериях оценки управленческих инноваций; 

- уметь оценить полезность и применимость к 

профессиональной деятельности управленческой 

инновации, определить перспективы внедрения 

управленческих инноваций в профессиональную 

деятельность; 

- владеть навыками анализа и учета специфики 

конкретной ситуации при реализации 

управленческих инновации в профессиональной 

деятельности, корректной постановки задач 

внедрения управленческих инноваций в 

профессиональную деятельность. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 3-м семестре.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам 

учебных занятий (час.), в том 

числе 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

1 Общие положения о 

договорах 
16 2 4 

 
10 

2 Договор купли-

продажи, договор 

аренды 

16 2 4 

 

10 
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3 Договор подряда, 

договоры оказания 

услуг 

14  4 

 

10 

4 Договор займа и 

кредитный договор 
12  2 

 
10 

5 Договор перевозки, 

договор страхования 
14  2 

 
12 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 Промежуточная 

аттестация 

    Зачет 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Общие положения о 

договорах 

Понятие и условия договора. Отличия 

гражданско-правового и иных 

договоров (административного, 

трудового, международного). Виды 

гражданско-правового договора. 

Заключение договора. Изменение 

договора. Расторжение договора.   

Лекция, 

семинары 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

2 Договор купли-

продажи, договор 

аренды 

Общие положения о купле-продаже. 

Розничная купля-продажа. 

Особенности публичного договора и 

его регулирование нормативными 

актами о правилах торговли и защите 

прав потребителей. Поставка товаров. 

Особенности процедуры заключения 

договора поставки товаров для 

государственных нужд. Контрактация. 

Энергоснабжение. Продажа 

недвижимости. Продажа предприятий. 

Понятие, особенности и виды 

обязательств по передаче имущества в 

пользование. Различие 

имущественного найма, 

хозяйственной аренды, лизинга и 

ссуды. Договор имущественного 

найма (аренды), его основные 

элементы и содержание. 

Распределение обязанностей по 

ремонту арендованного имущества. 

Определение арендной (наемной) 

платы. Исполнение и прекращение 

договора имущественного найма 

(аренды). Основные разновидности 

договора имущественного найма 

(аренды). Аренда транспортных 

средств. Бытовой прокат. Аренда 

земли и других природных ресурсов. 

Договоры хозяйственной аренды. 

Хозяйственная аренда. 

Лекция, 

семинары 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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3 Договор подряда, 

договор оказания 

услуг 

Понятие обязательства по 

производству работ, его отличие от 

иных гражданско-правовых 

обязательств. Виды обязательств по 

производству работ. Понятие договора 

подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Элементы и 

содержание договора подряда. 

Исполнение договора подряда. 

Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время 

выполнения работы. Случаи 

изменения и расторжения договора 

подряда. Ответственность сторон за 

нарушение его условий. Договор 

бытового подряда. Понятие, 

содержание, основные условия. 

Защита прав потребителей в сфере 

бытового обслуживания населения. 

Договор подряда на производство 

проектных и изыскательских работ. 

Договор строительного подряда. 

Порядок, сроки и форма заключения 

договора строительного подряда; 

случаи и последствия его изменения и 

прекращения. Договор возмездного 

оказания услуг: понятие, содержание, 

возможности расторжения. Договор 

поручения. Содержание и исполнение 

обязательства, возникающего из 

договора поручения. Прекращение 

договора поручения. Деятельность в 

интересах другого лица без поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора 

комиссии от договора поручения. 

Содержание и элементы договора 

комиссии. Исполнение и прекращение 

договора комиссии. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. Торговое 

посредничество в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Агентский договор. Комиссионная 

торговля предметами потребления. 

Понятие и элементы договора 

доверительного управления 

имуществом. 

Семинары 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

4 Договор займа и 

кредитный договор 

Договор займа. Стороны договора, 

форма, права и обязанности сторон. 

Кредитный договор. Принципы 

кредитования. Банковское и 

коммерческое кредитование. Порядок 

оформления кредитных отношений. 

Банковские ссуды, предоставляемые 

гражданам. Денежные вклады граждан 

в кредитные учреждения. Виды 

вкладов. Права и льготы вкладчиков. 

Семинар 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

5 Договор перевозки, 

договор страхования 

Система договоров перевозки. 

Договор перевозки груза. Основные 

элементы договора перевозки груза. 

Правовое положение грузополучателя. 

Порядок заключения и форма договора 

перевозки груза. Особенности 

Семинар 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 
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договора перевозки груза на 

отдельных видах транспорта. 

Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора перевозки груза. 

Основания и пределы ответственности 

перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение груза. Особенности 

ответственности морского 

перевозчика. Общая и частная авария 

при морской перевозке грузов. 

Ответственность грузоотправителя и 

грузополучателя. Договор перевозки 

грузов в прямом смешанном 

сообщении. Условия соглашения 

участников смешанной перевозки. 

Договор буксировки. Договор 

перевозки пассажиров и багажа. 

Ответственность перевозчика за 

утрату, повреждение или недостачу 

багажа. Понятие, сущность и значение 

страхования. Законодательство о 

страховании. Страховое 

правоотношение (обязательство). 

Виды страховых обязательств. 

Сострахование и перестрахование. 

Возникновение страхового 

обязательства. Договор страхования. 

Субъекты страхового обязательства. 

Содержание страхового обязательства. 

Страховой случай. Страховая оценка. 

Определение страхового возмещения. 

Исполнение страхового обязательства. 

Ответственность за нарушение 

страхового обязательства. Договорное 

(добровольное) имущественное 

страхование. Особенности 

страхования имущества граждан 

Страхование рисков. Договоры 

имущественного страхования в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Договоры морского страхования. 

Договоры личного страхования, их 

содержание и виды. Обязательное 

имущественное и личное страхование. 

контрольная 

работа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 
 

Примерные вопросы 

 

Тема «Общие положения о договорах» 

1. Понятие и условия договора.  

2. Отличия гражданско-правового и иных договоров (административного, трудового, 

международного).  

3. Виды гражданско-правового договора.  
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4. Заключение договора.  

5. Изменение договора. Расторжение договора.   

Тема «Договор купли-продажи, договор аренды» 

1. Общие положения о купле-продаже.  

2. Особенности публичного договора и его регулирование нормативными актами о 

правилах торговли и защите прав потребителей.  

3. Поставка товаров.  

4. Продажа недвижимости. Продажа предприятий.  

5. Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.  

6. Договор имущественного найма (аренды), его основные элементы и содержание.  

7. Основные разновидности договора имущественного найма (аренды).  

 

Тема «Договор подряда, договор оказания услуг» 

1. Понятие обязательства по производству работ, его отличие от иных гражданско-

правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.  

2. Понятие договора подряда. Элементы и содержание договора подряда.  

3. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы.  

4. Договор подряда на производство проектных и изыскательских работ. Договор 

строительного подряда.  

5. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, возможности 

расторжения.  

6. Договор поручения. Договор комиссии.  

7. Понятие и элементы договора доверительного управления имуществом. 

 

Тема «Договор займа и кредитный договор» 

1. Договор займа. Стороны договора, форма, права и обязанности сторон.  

2. Кредитный договор. Принципы кредитования.  

3. Банковское и коммерческое кредитование. Порядок оформления кредитных 

отношений.  

4. Банковские ссуды, предоставляемые гражданам.  

5. Виды вкладов. Права и льготы вкладчиков. 

 

Тема «Договор перевозки, договор страхования» 

1. Система договоров перевозки.  

2. Договор перевозки груза. Основные элементы договора перевозки груза. Порядок 

заключения и форма договора перевозки груза.  

3. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.  

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

перевозки груза.  

5. Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств.  

 

Примерные задачи 

 

Задача № 1 

АО заключило с ООО договор купли-продажи стульев для своего офиса, указав в 

договоре, что поставка стульев осуществляется в количестве, необходимом для размещения 

всех сотрудников АО на момент поставки. В договоре стороны указали, что стулья 

приобретаются по среднерыночной по городу цене. 

Поскольку к установленному в договоре сроку поставка не была осуществлена, АО 

обратилось в суд о понуждении ООО поставить стулья на условиях, определенных в договоре. 
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ООО обратилось со встречным иском к АО и просило признать договор купли-продажи 

незаключенным, поскольку сторонами не была согласована стоимость поставляемых стульев. 

Как должен разрешить дело суд? 

 

Задача № 2 

(Покупатель) заключило с (продавец) договор, по которому продало предприятие 

(имущественный комплекс) и обязалось поставить новое оборудование для использования на 

этом предприятии. 

Покупатель обратился в суд с иском к продавцу о признании данного договора 

незаключенным. В обоснование сослалось на то, что, в соответствии с п. 3 ст. 560 ГК, договор 

купли-продажи предприятия подлежит обязательной государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. Такой регистрации договор не 

проходил. 

Продавец возражал, указывая на то, что заключенный договор содержит элементы двух 

договоров: купли-продажи предприятия и поставки оборудования. Согласно ст. 421 ГК, к 

отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 

правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Государственной 

регистрации подлежит только договор купли-продажи предприятия, но не договор поставки, 

поэтому смешанный договор является незаключенным только в части обязательств по 

договору купли-продажи предприятия. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача № 3 

Между ООО (продавец) и АО (покупатель) был заключен предварительный договор 

купли-продажи недвижимого имущества. По условиям данного предварительного договора 

его стороны взяли на себя обязательства заключить основной договор купли-продажи не 

позднее, чем через 40 дней после государственной регистрации права собственности эту 

квартиру. 

Ссылаясь на то, что АО еще до заключения основного договора была в полном объеме 

оплачена стоимость недвижимого имущества, АО обратилось в суд с требованиями о передаче 

ему недвижимого имущества и признании права собственности. 

Решением арбитражного суда в удовлетворении заявленных исковых требований было 

отказано. 

Законным ли является решение суда? Обоснуйте свой вывод ссылками на нормы права. 

 

Задача № 4 

ИП (заказчик) направил ООО (подрядчик) проект договора подряда на ремонт 

помещений. ООО в ответ направило ИП протокол разногласий по пункту договора о размере 

ответственности за просрочку окончания работ. Поскольку ИП посчитал другие условия 

договора согласованными, а ООО не приступило к выполнению работ, ИП потребовал 

взыскания неустойки за просрочку начала выполнения работ (как было предусмотрено 

условием договора, по которому разногласий у сторон не возникло). 

Прав ли в данном случае индивидуальный предприниматель? 

 

Задача № 5 

АО «Маяк» (покупатель) направило (поставщику) проект договора поставки 50 столов. 

Не дождавшись ответа, АО «Маяк» получило уведомление от (поставщика) о прибытии груза 

– 50 столов. Груз был принят. В последующем (поставщик) выставил счет на оплату.  

АО «Маяк» сочло, что основания для оплаты отсутствуют, так как договор сторонами 

не подписан и, следовательно, не заключен. АО предъявило иск в суд о взыскании стоимости 

https://pandia.ru/text/category/vstrechnij_isk/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_kupli_prodazhi_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_kupli_prodazhi_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/postavka_oborudovaniya/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_postavki_tovara/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/proekti_dogovorov/
https://pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/
https://pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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столов и взыскании неустойки в размере, предусмотренном проектом договора, который 

направлялся покупателем. 

(Поставщик) против иска категорически возражал, указывая, что условия, 

содержащиеся в проекте договора, применяться не должны. 

Какое решение должен принять суд? Аргументируйте основные выводы ссылками на 

нормы права. 

 

Задача № 6 

Между АО «Синва», собственником здания (арендодатель), и (арендатор) была 

достигнута договоренность о долгосрочной аренде здания сроком на пять лет. При этом 

предварительно ими были согласованы основные условия, включая условие о размере 

арендной платы. 

Арендодатель направил арендатору два экземпляра подписанного проекта договора. В 

проекте договора условие о порядке рассмотрения преддоговорных споров отсутствовало. 

При рассмотрении проекта договора у арендатора возникли замечания относительно порядка 

расчетов, разграничения ответственности за аварии в арендованном имуществе, судьбы 

улучшений арендованного имущества. Указанные замечания были отражены в протоколе 

разногласий, который был направлен арендодателю. В протокол разногласий было включено 

также условие о том, что преддоговорные споры будут рассматриваться в арбитражном суде. 

Всего протокол разногласий содержал четыре пункта. 

Арендодатель, в свою очередь, в ответ на протокол разногласий направил арендатору 

протокол согласования, содержащий три пункта: 

– по порядку расчетов арендодатель принял предложение арендатора; 

– по условиям относительно разграничения ответственности за аварии и судьбы 

улучшений арендованного имущества арендодатель настаивал на первоначальных условиях. 

В протокол согласования не был включен пункт о согласии/несогласовании условия о 

разрешении преддоговорных споров в судебном порядке. 

Арендатор обратился в юридическую консультацию с вопросом о том, можно ли 

считать договор в целом согласованным, так как несогласованные условия не относятся к 

числу существенных (обязательных)? Если договор нельзя считать согласованным, то можно 

ли обратиться в суд с иском о разрешении разногласий по условиям договора? При этом 

арендатор выразил сомнение относительно возможности судебного разрешения спора, так как 

соглашение о передаче преддоговорного спора в суд достигнуто не было, ответа на 

предложение включить это условие в договор не последовало, а молчание по законодательству 

не признается согласием. 

Подготовьте ответ на указанные вопросы со ссылками на нормы права. 

 

Задача № 7 

АО и предприниматель Смирнов 18 сентября 1999 года заключили предварительный 

договор, в соответствии с которым стороны взяли на себя обязательство заключить в будущем 

договор купли- продажи холодильного оборудования, принадлежащего _______. 

В предварительном договоре было указано наименование оборудования, его 

технические параметры, количество. Цена оборудования в договоре указана не была. 

При заключении основного договора между сторонами возник спор о цене. 

Смирнов настаивал на включении в договор условия о конкретной цене оборудования. 

Продавец не был согласен с этой ценой и считал, что в этом случае в договор должно 

быть включено условие о том, что цена определяется в соответствии со ст. 424 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд? Подготовьте проект решения суда. 

Изменится ли решение, если в предварительном договоре указано, что условие о цене 

будет определено в основном договоре? 

 

Задача № 8 

https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/18_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/holodilmznoe_oborudovanie/


12 

 

АО «Звезда» заключило с ИП Григорьевым договор поставки, условиями которого 

было предусмотрено, что (являющееся контрагентом АО «Звезда») поставит партию 

скоропортящегося товара, а ИП обязуется принять товар и оплатить его. Договором было 

также предусмотрено, что известит о необходимости поставки товара. 

Поскольку товар (контрагент АО «Звезда») в срок не поставило, ИП направил АО 

«Звезда» претензию и потребовал исполнить свои обязательства по договору поставки и 

уплатить неустойку за просрочку поставки.  

АО «Звезда» в удовлетворении претензии отказало. При этом было заявлено, что оно 

действительно является должником и готово поставить товар в счет долга, но у него есть 

разногласия по сумме задолженности. Не отрицая саму обязанность по поставке, АО «Звезда» 

было не согласно руководствоваться размером неустойки, предусмотренной договором между 

АО «Звезда» и ИП. 

ИП обратился в суд с иском к ООО. Будет ли удовлетворен иск ИП? 

 

Задача № 9 

ИП (покупатель) заключил с ООО (поставщик) договор поставки товара. Договором 

поставки было предусмотрено получение товара покупателем в месте хранения, а именно со 

склада АО (хранитель), с которым у ООО (поставщика-поклажедателя) был заключен договор 

хранения. 

В указанный в договоре поставки срок ИП прибыл в складские помещения АО за 

товаром, предъявив договор поставки и складское свидетельство. Однако АО отказало в 

отпуске товара. ИП обратился в суд с иском к АО о взыскании убытков и неустойки за 

просрочку поставки товара. При этом ИП полагал, что обязательства по договору поставки 

выполнило надлежащим образом, оформив и вручив ему все необходимые для получения 

товара документы. Просрочка же доставки товара была допущена АО, осуществляющим 

хранение товара. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача № 10 

АО, находясь в преддверии ликвидации, решило продать принадлежащее ему 

имущество. Бывший сотрудник Петров решил приобрести у АО стулья в количестве четырех 

штук по цене 2000 рублей за каждый и картину известного местного художника «Осень». 

Стороны заключили договор купли-продажи, где предусмотрели срок для передачи 

имущества и его оплаты. 

Оплата была произведена, однако в установленный срок имущество передано не было. 

Руководитель АО мотивировал отказ от исполнения договора тем, что ликвидация еще не 

завершена, имущество необходимо самому АО. Кроме того, он сослался на то, что акционеры 

могут изменить своё решение о ликвидации, и тогда необходимость продажи имущества 

отпадёт. 

Петров обратился за консультацией к юристу с вопросом о том, можно ли в 

принудительном порядке потребовать передачи ему приобретенного имущества. Какую 

консультацию должен дать юрист? Какие способы защиты может использовать Петров? 

Может ли он требовать отобрания приобретенного имущества у АО? 

 

Задача № 11 

АО «Витязь» (заказчик) и (подрядчик) заключили договор на выполнение подрядных 

работ по ремонту трех офисных помещений. Сроки выполнения по ремонту каждого 

помещения составляли по одному месяцу, работы должны завершаться до 20 числа. Общая 

сумма договора составляла 600000 рублей. Условиями договора было предусмотрено, что 

оплата производится ежемесячно по 200000 рублей до 15 числа каждого месяца. За нарушение 

срока оплаты установлена неустойка в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. 

https://pandia.ru/text/category/kontragenti/
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15 февраля заказчиком было уплачено 200000 рублей. 15 марта заказчик не произвел 

оплату, в связи с чем подрядчик предъявил претензию о взыскании задолженности и 

неустойки за просрочку оплаты.  

АО «Витязь» в ответе на претензию указало, что оплата не произведена в связи с 

задержкой сдачи работ по ремонту первого офиса. 

(Подрядчик) категорически не согласился с указанными доводами, так как по условиям 

договора оплата должна производиться до 15 числа независимо от того, сданы работы или нет. 

Деньги необходимы для приобретения материалов для ремонта следующего офиса. Кроме 

того, работы по первому офису не сданы по объективным причинам – из-за задержки поставки 

материалов со стороны контрагентов подрядчика. За нарушение обязательств по задержку 

сдачи ремонта (подрядчик) готов нести ответственность, но считает, что заказчик должен 

нести ответственность за нарушение сроков оплаты. (Подрядчик) предъявил иск в суд. 

Какое решение должен принять суд? Подготовьте проект решения суда. 

 

Задача № 12 

Филиал в Уфе (покупатель), заключил с ЖБИ №10 (поставщик) договор поставки 

железобетонных конструкций, согласно которому товар должен быть поставлен на товарный 

склад покупателя и считается принятым с момента подписания товарной накладной. 

Ко дню поставки директор филиала покупателя обратился к юристу предприятия с 

просьбой разъяснить: какие документы необходимо оформить на заведующего складом, чтобы 

он мог самостоятельно принять поставленный ЖБИ №10 товар. 

Юрист пояснил, что для подписания от имени филиала товарной накладной 

полномочия заведующего складом должны быть оформлены надлежащим образом. Для этого 

юрист рекомендовал директору филиала выдать заведующему складом соответствующую 

доверенность от имени филиала. У директора возник вопрос о том, кто может дать такую 

доверенность: руководитель или он – как руководитель филиала. Юрист дал разъяснения, что 

такую доверенность вправе выдать директор филиала, но поскольку он сам действует на 

основании доверенности, то выдаваемая им доверенность должна быть нотариально 

удостоверена, так как будет считаться выданной в порядке передоверия. 

Правильную ли консультацию дал юрист? 

 

Задача № 13 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество (арендодатель) с иском к 

товариществу с ограниченной ответственностью (арендатору) о внесении изменений в 

договор аренды нежилого помещения, касающихся включения в него условий об 

ответственности: 

а) за просрочку внесения арендной платы и коммунальных услуг в виде неустойки 0,5 

% неоплаченной суммы за каждый день просрочки; 

б) за нарушение обязанностей по проведению арендатором текущего ремонта 

арендуемых помещений в виде штрафа в размере 5000 рублей за каждый месяц просрочки 

исполнения данной обязанности. 

Свои требования арендодатель мотивировал тем, что в договоре не были 

предусмотрены санкции за указанные выше нарушения. 

Арендатор возражал против внесения изменений в договор. Суд отказал в приеме 

искового заявления, мотивируя тем, что между сторонами отсутствует соглашение о 

разрешении данного спора в судебном порядке. Оцените правомерность данного действие 

суда. Как должен был поступить суд? 

 

Задача № 14 

(подрядчик) заключило с (заказчик) договор подряда, во исполнение которого 

осуществило строительство нежилого здания. Договор подряда по соглашению сторон в 

соответствии со ст. 434 ГК РФ был удостоверен нотариусом. 

https://pandia.ru/text/category/15_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/15_marta/
https://pandia.ru/text/category/kontragenti/
https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
https://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
https://pandia.ru/text/category/ogranichennaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_arendi/
https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/
https://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_na_podryad/
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В связи с отсутствием возможности у оплатить стоимость строительства в 

установленный договором подряда срок, стороны заключили соглашение об отступном. 

В соответствии с соглашением об отступном в счет прекращения обязательств перед по 

договору подряда, передает 10 грузовых автомобилей КАМАЗ. 

обратилось в суд с требованием о признании соглашения об отступном ничтожной 

сделкой, так как сторонами не соблюдена нотариальная форма сделки. 

Суд требования удовлетворил, указав, что договор о прекращении обязательства 

должен быть совершен в той же форме, что и договор, из которого возникло обязательство, то 

есть в нотариальной. 

Правильное ли решение принял суд? 

 

 

Примерные темы докладов (рефератов): 

1. Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономики. 

2. Принцип свободы гражданско-правовых договоров и его элементы. 

3. Ограничения свободы договора в гражданском праве. 

4. Порядок заключения гражданско-правового договора. 

5. Содержание договора в гражданском праве. 

6. Изменение и прекращение гражданско-правовых договоров. 

7. Договор купли-продажи. 

8. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

9. Договор купли-продажи жилого помещения. 

10. Договор купли-продажи предприятия. 

11. Розничная купля-продажа. 

12. Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

13. Исполнение договора купли-продажи. 

14. Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 

15. Договор поставки. 

16. Порядок заключения договора поставки. 

17. Содержание договора поставки. 

18. Исполнение обязательств по договору поставки. 

19. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

20. Особенности международной купли-продажи. 

21. Договор контрактации. 

22. Договор дарения. 

23. Договор аренды. 

24. Финансовая аренда (лизинг). 

25. Договор подряда. 

26. Понятие и виды перевозок. 

27. Предварительный договор в гражданском праве. 

28. Заключение гражданско-правовых договоров на торгах. 

29. Договор транспортной экспедиции. 

30. Виды и формы страхования. 

31. Заем и кредит. 
 

 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Понятие и условия договора. Отличия гражданско-правового и иных договоров. 

2. Виды гражданско-правового договора.  

3. Заключение договора. Изменение договора. Расторжение договора.   

4. Общие положения о купле-продаже.  
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5. Розничная купля-продажа. Особенности публичного договора и его регулирование 

нормативными актами о правилах торговли и защите прав потребителей.  

6. Поставка товаров.  

7. Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга и ссуды.  

8. Понятие обязательства по производству работ, его отличие от иных гражданско-

правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.  

9. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, возможности 

расторжения.  

10. Договор поручения. Содержание и исполнение обязательства, возникающего из 

договора поручения.  

11. Деятельность в интересах другого лица без поручения.  

12. Договор комиссии. Содержание и элементы договора комиссии.  

13. Агентский договор.  

14. Комиссионная торговля предметами потребления.  

15. Понятие и элементы договора доверительного управления имуществом. 

16. Договор займа.  

17. Кредитный договор.  

18. Система договоров перевозки.  

19. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.  

20. Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании.  

21. Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств.  

22. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового 

обязательства.  

23. Договоры личного страхования, их содержание и виды.  

 

 

Примерные задания контрольной работы: 

 

1.  Договор это: 

1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей; 

2) действие одного или нескольких юридических или физических лиц, направленных на 

установление, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей; 

3) обязанность лиц совершать юридические действия по отношению друг к другу; 

4) права юридических и физических лиц о возможности предъявления взаимных 

претензий при причинении вреда. 

2.  Реальным договором является: 

1) договор, права и обязанности по которому возникают в момент достижения сторонами 

соглашения по всем существенным условиям; 

2) договор, права и обязанности которого возникают в момент передачи вещи; 

3) договор, обязанности по которому уже исполнены; 

4) договор, в силу которого, стороны имеют права и возлагают на себя обязанности, 

реальные для исполнения. 

3.  Какой вид договора указан неверно? 

1) двусторонний; 

2) односторонне обязывающий; 

3) об ограничении правоспособности; 
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4) в пользу третьего лица. 

4.  Организационный договор это: 

1) соглашение между юридическими лицами (организациями); 

2) договор о правах и обязанностях работников внутри организации; 

3) договор, непосредственно направленный на передачу или получения имущества 

(материальных и иных благ); 

4) договор, направленный на установление взаимосвязей участников будущего 

товарообмена. 

5.  Публичным признается договор: 

1) подлежащий заключению коммерческой организацией или индивидуальным 

предпринимателем в силу характера их деятельности с каждым, кто обратиться за получением 

отчуждаемых ими товаров, производимых работ или оказываемых услуг; 

2) подлежащий заключению органами публичной власти в силу характера их 

деятельности с каждым, кто обратиться за получением отчуждаемых ими товаров, 

производимых работ или оказываемых услуг; 

3) подлежащий заключению коммерческой организацией или индивидуальным 

предпринимателем в силу характера их деятельности с муниципальными или федеральными 

органами публичной власти; 

4) подлежащий обязательной публикации или иному виду распространения в средствах 

массовой информации. 

6.  По своему юридическому значению все условия договора делятся на: 

1) бланкетные, формальные, отсылочные; 

2) принудительные, диспозитивные, обеспечительные; 

3) обычные, существенные, случайные; 

4) законные, согласованные, альтернативные. 

7.  Какой из договоров является договором присоединения? 

1) розничной купли-продажи; 

2) обязательного страхования автогражданской ответственности; 

3) дарения; 

4) строительного подряда. 

8.  Какой из указанных договоров является вещным: 

1) предварительный договор; 

2) генеральный договор, на основании которого стороны заключают ряд однотипных 

договоров; 

3) договор дарения; 

4) учредительный договор. 

9.  Свобода договора заключается в том, что: 

1) стороны могут достичь любых соглашений, в том числе и противоречащих закону; 

2) стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

без каких-либо правовых последствий; 

3) стороны имеют право заключить не предусмотренный законом договор, но не 

противоречащий закону; 

4) стороны имеют право прийти к соглашению о нераспространении условий 

недействительности сделки. 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/dispozitivnostmz/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_prisoedineniya/
https://pandia.ru/text/category/obyazatelmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/generalmznij_dogovor/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_dareniya/
https://pandia.ru/text/category/dogovor_uchreditelmznij/
https://pandia.ru/text/category/nedejstvitelmznaya_sdelka/
https://pandia.ru/text/category/nedejstvitelmznaya_sdelka/


17 

 

10.  Односторонний договор – это: 

1) договор, в котором присутствует лишь одна сторона; 

2) договор, в силу которого у одной стороны имеются только права, тогда как у другой 

– исключительно обязанности; 

3) договор, в котором лишь одна сторона имеет право устанавливать условия; 

4) договор, в условиях которого присутствуют лишь права, исключая обязанности. 

11.  Односторонний отказ от исполнения договора, не связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и односторонне изменение условий такого 

договора: 

1) не допускаются; 

2) допускаются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, 

соглашением сторон и не вытекает из существа договора; 

3) допускаются в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами и 

соглашением сторон; 

4) допускаются лишь в случаях, предусмотренных законом. 

12.  По общему правилу, договор должен исполняться в месте: 

1) жительства (нахождения) должника; 

2) жительства (нахождения) кредитора; 

3) нахождения предмета обязательства в момент его возникновения; 

4) предъявления кредитором иска о понуждении должника к исполнению договора. 

13.  Местом исполнения договора по передаче недвижимого имущества считается 

место: 

1) заключения договора об отчуждении данного имущества; 

2) нахождения данного имущества; 

3) жительства (нахождения) должника; 

4) жительства (нахождения) кредитора. 

14.  При гибели одного из предметов исполнения в альтернативном обязательстве 

последнее: 

1) прекращается; 

2) прекращается, если должник сделает выбор в пользу погибшего предмета; 

3) трансформируется в обязательство с одним предметом исполнения; 

4) становится факультативным. 

15.  Досрочное исполнение договора: 

1) не допускается; 

2) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

условиями договора либо не вытекает из его существа; 

3) допускается, если договор связан с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности; 

4) допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора. 

16.  Переадресовка исполнения имеет место в случаях, когда: 

1) должник возлагает исполнение на третье лицо; 

2) кредитор и субъект, принимающий исполнение, не совпадают в одном лице; 

3) по соглашению сторон изменяется место исполнения обязательства; 



18 

 

4) к моменту исполнения договора кредитор (должник) изменил место нахождения и 

известил об этом должника (кредитора). 

17.  Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного 

обязательства полностью, погашает в первую очередь: 

1) основную сумму долга; 

2) проценты за просрочку исполнения денежного обязательства; 

3) издержки кредитора по получению исполнения; 

4) проценты, причитающиеся кредитору в качестве платы за пользование 

предоставленными должнику денежными средствами. 

18.  Денежное обязательство, а также обязательство по передаче ценных бумаг может 

быть исполнено внесением долга в депозит, если обусловленное договором или законом 

исполнение не может быть произведено: 

1) по причинам, связанным с личностью должника; 

2) по причинам, связанным с личностью кредитора; 

3) вследствие наличия спора между кредитором и должником; 

4) ни один из вышеперечисленных вариантов. 

19.  Если на стороне подрядчика выступят одновременно два лица или более, а на 

стороне заказчика — одно, то этот договор: 

1) с активной множественностью; 

2) с пассивной множественностью; 

3) со смешанной множественностью; 

4) с функциональной множественностью. 

20.  Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника: 

1) требуется; 

2) не требуется; 

3) не требуется, если иное не предусмотрено законом; 

4) не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором. 

21.  Оптовая торговля представляет собой: 

1) вид предпринимательской деятельности, связанный реализаций партий товаров 

независимо от целей его приобретения; 

2) вид предпринимательской деятельности, связанный с реализаций партий товаров, не 

требующих особых условий продажи (примерки, демонстрации); 

3) вид предпринимательской деятельности, связанный с реализацией товаров 

производителями или посредниками для дальнейшего использования в розничной торговле 

или профессионального использования; 

4) вид предпринимательской деятельности, связанный с реализацией товаров в 

количестве не меньшем чем одна упаковка производителя как физическим лицам – 

потребителям, так субъектам предпринимательской деятельности. 

22.  Существенным условием договора купли-продажи является: 

1) количество товара; 

2) цена товара; 

3) качество товара; 

4) срок исполнения обязанности передать товар. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obyazatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obyazatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
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Примерные темы магистерских диссертаций: 

1. Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг. 

2. Правовой режим имущества в предпринимательском обороте. 

3. Предприятие как объект гражданских прав. 

4. Земельные участки как объекты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

5. Ценные бумаги как объект гражданских прав. 

6. Вексель в предпринимательском обороте. 

7. Предпринимательские договоры и их виды. 

8. Предпринимательские договоры по реализации товаров (передаче имущества в 

собственность или в пользование, выполнению работ и оказанию услуг и т.д.). 

9. Представительство в предпринимательском обороте. 

10. Принцип свободы договора в предпринимательском праве. 

11. Предпринимательский договор как форма осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Практика ведения договорной 

работы» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме 

диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской 

работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к пониманию сруктры 

договоров, формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках 

самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс 

состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, 

оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску 

новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- доклады; 

- устные выступления на семинаре; 

- решение задач; 

- контрольная работа. 

Доклад представляет собой небольшое (7-10 минут) сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. 

Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 
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задаются вопросы. Устные выступления на семинаре организуются преподавателем и 

предусматривают ответы студентов на вопросы семинарского занятия.  

Решение задач производится студентами в письменной или устной форме по выбору 

преподавателя. При проведении решения задач в письменной форме студентами выполняются 

задания индивидуально. При проведении решения задач в устной форме возможна групповая 

или индивидуальная работа студентов. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится преподавателем по всем ключевым аспектам тем курса 

в форме решения тестовых заданий. Целью контрольной работы является определение уровня 

подготовки обучающихся по темам курса, выявление пробелов в знаниях по курсу. Примеры 

тестовых заданий контрольной работы приводятся в рабочей программе. При подготовке к 

контрольной работе обучающимся рекомендуется использование литературы, указанной в 

рабочей программе, а также лекционного материала. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 
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- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения обучающимся 

дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации 

преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций 

по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на промежуточной аттестации. 

Параметры текущего контроля включают: 

- устные выступления (ПК-3, ПК-7, ПК-10); 

- доклады (ПК-3, ПК-7, ПК-10); 

- решение задач (ПК-3, ПК-7, ПК-10); 

- выполнение контрольной работы (ПК-3, ПК-7). 

Формы текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения студентом 

записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с рекомендованными 

основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 

нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по 

теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий обсуждаемые теоретические 

положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из следственно-судебной практики. Все ответы 

должны быть увязаны с положениями других учебных дисциплин. 

Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 
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несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) 

обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную 

литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие 

проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 

5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 5) решение задачи обосновано 

верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 

4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Решение тестовых заданий оценивается по 100-балльной шкале, где ответ в 100 баллов 

представляет собой наличие правильных ответов на все вопросы тестовых заданий. Оценка 
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«Отлично» ставится в случае, если студент набирает 80 баллов и более при решении тестовых 

заданий; оценка «Хорошо» ставится, если студент набирает от 60 до 79 баллов при решении 

тестовых заданий; и оценка «Удовлетворительно», если студент набирает от 40 до 59 баллов. 

При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

2. Рубежный контроль. Как правило, он осуществляется в виде фронтального опроса по 

основным вопросам в темах практических занятий. 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 

представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, 

умение применять их при решении практических задач, а также степень овладения 

практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной 

дисциплины. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам 

в устной или письменной форме. 

Критерии оценивания: 

Отметкой «зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; умением 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается две-три неточности 

в ответе. 

Отметкой «незачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 

предметной области, незнание действующего законодательства и судебной практики; 

отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием основных вопросов 

теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1.  Договорное право в системе гражданского права, его структура и источники. 

2. Экономические и правовые основы имущественных отношений, связанных с 

производством и реализацией материальных объектов товаров, работ, услуг в рыночных 

условиях. 

3.  Понятие и общие правовые начала гражданского оборота. 

4. Понятие и виды хозяйственных отношений. Задачи правового регулирования 

отношений в сфере предпринимательской деятельности. 

5. Договорное право как специальная учебная дисциплина, ее предмет, система, научные 

и учебно-методические источники. 

6.  Договор в гражданском праве, его сущность, функции и значение. 

7. Место договора в системе гражданско-правовых механизмов регулирования 

отношений. Субъективная и объективная теория договора. 

8. Классификация договоров, её научное и практическое значение. Договоры в сфере 

предпринимательства, их виды. 

9. Свобода договора, её пределы и значение для развития гражданского оборота, 

предпринимательства и утверждения правовых основ гражданского общества. 

10. Формы государственного регулирования договорных отношений. 

11.  Содержание договора: понятие, элементы. 

12.  Условия договора, их понятие и виды: общие, особенные, специальные. 

13. Особенности заключения и содержания отдельных видов договоров: смешанных, 

консенсуальных и реальных, возмездных и безвозмездных. 

14.  Заключение договора: оферта и акцепт. 
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15.  Публичный договор и договор присоединения. 

16.  Правовые последствия заключения предварительного договора. 

17.  Изменение и расторжение договора: основания, порядок, способы. 

18.  Понятие исполнения договора. 

19. Исполнение третьему лицу. Исполнение договоров с участием нескольких должников 

и нескольких кредиторов. Замена субъектов исполнения. 

20.  Сроки действия договора: начало и окончание срока. 

21. Срок исполнения обязанностей и осуществления прав по договору. Условия 

досрочного исполнения договора. 

22. Место исполнения договора: общие начала; определение места исполнения в 

зависимости от конкретного вида обязательства. 

23. Предмет и способы исполнения договора: альтернативное исполнение; исполнение в 

целом и по частям; встречное исполнение обязанностей. 

24.  Невозможность исполнения. Отказ от исполнения. 

25.  Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

26.  Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками, уменьшение неустойки. 

27. Залог: понятие и форма залога; порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество, реализация заложенного имущества. Особенности залога отдельных объектов 

гражданских прав. 

28.  Удержание. 

29.  Поручительство. 

30.  Банковская гарантия. 

31.  Задаток. 

32. Понятие, значение и функции имущественной ответственности за нарушение 

договора. 

33. Основания ответственности за нарушение договора. Вина как условие 

ответственности: критерии и формы вины. 

34. Особенности ответственности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

35. Формы имущественной ответственности за нарушение договора: Убытки, их понятие, 

виды, определение размера убытков, причиненных нарушением обязательства. Соотношение 

убытков и неустойки. 

36. Пределы имущественной ответственности. Полное возмещение убытков. 

Ограниченная ответственность. Повышенная ответственность. 

37.  Классификация договорных обязательств. 

38.  Система договорных обязательств по Гражданскому кодексу РФ. 

39.  Договоры в области оборота товаров, работ, услуг. Общая характеристика. 

40. Договоры о передаче имущества, их сущность, виды, правовое регулирование. Общая 

характеристика. 

41. Договоры о выполнении работ, их сущность, виды правовое регулирование. Общая 

характеристика. 

42. Договоры по возмездному оказанию услуг, их сущность, виды и правовое 

регулирование. Общая характеристика. 

43. Купля-продажа и её виды: розничная купля-продажа, поставка товаров, 

контрактация, энергоснабжение. 

44.  Договор аренды, его признаки, виды и правовое регулирование. 

45.  Договоры подряда. 

46. Транспортные услуги: понятие, виды, организация их предоставления; правовые 

формы организации перевозок. 

47. Кредитный договор. 

48. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 
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49. Договорные конструкции при организации банковских расчетов. Аккредитив и 

инкассо. 

50. Понятие, признаки и виды договорной работы. 

51. Правовые средства. Методика договорной работы. 

52. Претензионная работа. 

53. Специфика договорной работы по отдельным направлениям деятельности. 

54. Структура и функции юридических служб. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список основной литературы 

1. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 95 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98523.  

2. Габов А.В. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве [Электронный ресурс]: монография / А.В. Габов, М.А. Егорова, С.Д. 

Могилевский. М.: Юстицинформ, 2015. 656 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65148. 

3. Мажинская Н.Г. Договорное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Н.Г. Мажинская. М.: Юстицинформ, 2014. 216 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60216.  

4. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: монография. М.: Юстицинформ, 2016. 340 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86035.  

5. Хлебников А.В. Основы коммерческого права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.В. Хлебников. Томск: ТГУ, 2018. 186 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112848. 

 

Список дополнительной литературы 
1. Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование [Электронный 

ресурс] / А.И. Бычков. М.: Infotropic Media, 2017. 368 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101162. 

2. Бычков А.И. Российский юридический рынок: реалии и перспективы [Электронный 

ресурс] / А.И. Бычков. М.: Infotropic Media, 2017. 600 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101160.  

3. Добрачёв Д.В. Денежные обязательства: тенденции развития доктрины и судебной 

практики [Электронный ресурс] / Д.В. Добрачёв. М.: Infotropic Media, 2015. 168 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/60181.  

4. Колотилин А.В. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / А.В. Колотилин. Спб.: НИУ ИТМО, 2014. 56 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70874.  

5. Настольная книга руководителя организации: правовые основы [Электронный ресурс]. 

М.: Юстицинформ, 2016. 506 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75101.  

6. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.А. Грызыхина [и др.]. Омск: ОмГУ, 2017. 350 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101790.  

7. Семенихин В.В. Посреднические услуги [Электронный ресурс] / В.В. Семенихин. М.: 

ГроссМедиа, 2015. 806 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73054.  

8. Скловский К.И. Сделка и ее действие [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. 

Скловский. М.: СТАТУТ, 2015. 176 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61704.  

9. Филиппова С.Ю. Фирменное право России [Электронный ресурс] / С.Ю. Филиппова. 

М.: СТАТУТ, 2016. 271 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75031.  

https://e.lanbook.com/book/98523
https://e.lanbook.com/book/65148
https://e.lanbook.com/book/112848
https://e.lanbook.com/book/101162
https://e.lanbook.com/book/75101
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10. Юридические фирмы Москвы: справочник [Электронный ресурс]. М.: 

Юстицинформ, 2016. 88 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75104.  

 

Список нормативных правовых актов 
1.  Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // 

Российская газета. № 2. 

2.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 01.01.2001 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. -05.12.1994. 

-№ 32. Ст. 3301. 

3.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 01.01.2001 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. -29.01.1996. 

-№ 5. Ст. 410. 

4.  Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 01.01.2001 г. // СЗ РФ. -03.12.2001. -№49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 01.01.2001 г. // СЗ РФ. -25.12.2006. -№ 52. 

Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 01.01.2001 г. // СЗ РФ. -03.01.2005. -№ 1 

(часть 1). Ст. 14. 

7.  Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 01.01.2001 г. // СЗ РФ. -

24.11.1997. -№ 47. Ст. 5340. 

8.  Федеральный закон от 25.02.99 г. «О несостоятельности (банкротстве)» от 01.01.2001 

г. // СЗ РФ. -№ 43. Ст. 4190. 

9.  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г. № 000-1 // СЗ РФ. -15.01.1996. - 

№ 3. Ст. 140. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. Режим 

доступа: судебныерешения.рф. 

2. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». 

Режим доступа: www.sudrf.ru. 

3. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

4. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

6. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: 

genproc.gov.ru. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: 

minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Режим доступа: council.gov.ru. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/12_dekabrya/
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 
  

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение 
Программные средства Microsoft Office (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья используется специализированная аудитория, оборудованная 

необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная 

доска, столы и стулья. 
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