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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Договорное право» является формирование 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, владеть навыками подготовки 

юридических документов.   

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о теоретических основах договорного права; 

- изучение содержания основных направлений и сфер договорного права; 

- развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать обширное 

законодательство, регулирующее гражданско-правовые договорные отношения; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов построения договорной 

работы; 

- формирование практических навыков работы с договорной документацией. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Договорное право» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Договорное право» изучается в 7 семестре очной формы обучения, в 5 

семестре заочной формы обучения, в 3 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление 

и правовую 

культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным 

навыками 

развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры;  

навыками работы 

с 

законодательство

м и подзаконными 

нормативными 

правовыми 

актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 
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достижения 

 

принципам права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты 

исходя из их 

правовой природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, 

делать необходимые 

выводы из 

получаемых 

результатов 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого 

решения 

ПК-7 владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

значение, структуру 

юридических 

документов;  

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов;  

основные сведения 

о классификации 

документов, 

применяемых в 

праве;  

принципы и правила 

составления 

нормативно-

правовых 

документов; 

выявлять нормы 

права, влияющие на 

содержание 

юридических 

документов;  

определять 

содержание 

документов в точном 

соответствии с 

законом; 

использовать 

полученные знания 

для составления 

документов;  

анализирует 

правовые документы 

и их содержание; 

навыками сбора 

информации для 

реализации 

правовых норм 

при составлении 

юридических 

документов;  

навыками 

обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм;  

навыками сбора и 

обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессионально

й деятельности 

при подготовки 

юридических 

документов; 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

32.3 

 

32.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

28 

 

28 

Лекции 12 12 

Лабораторные -  

Практические занятия 16 16 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  111.7 111.7 

Контроль -  - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

52.3 

 

52.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

48 

 

48 

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 32 32 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  91.7 91.7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

16.3 

 

16.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

12 

 

12 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 
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Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  123.7 123.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Понятие и 

классификация 

гражданско-правовых 

договоров  

 Общая характеристика договорного права и его место в 

системе гражданского права. Договорное право и 

обязательственное право. 

Понятие и признаки договора. Соотношение договора, сделки 

и обязательства. Свобода договора. Роль гражданско-

правового договора в формировании и развитии рыночной 

экономики. 

Система гражданско-правовых договоров. Имущественные и 

организационные договоры. Учредительный договор. 

Предварительные и окончательные (основные) договоры. 

Консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные 

договоры. Односторонние (односторонне-обязывающие) и 

взаимные (двусторонне-обязывающие) договоры. 

Свободно заключаемые и обязательные договоры. Публичный 

договор. Договор присоединения. Договор в пользу третьих 

лиц. Комплексные (смешанные) договоры. Осуществление 

профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры     

   ПК- 2 

    

Тема 2. Содержание и 

форма договора 

   

Содержание договора как совокупность его условий 

(пунктов). Понятие и виды условий договора. Существенные 

условия и их значение для заключения договора. Обычные 

(предписываемые) и случайные (инициативные) условия. 

Примерные и отсылочные условия. Понятие и правила 

толкования договора.  

Общие положения о форме договора. Устные и письменные 

договоры. Нотариальное удостоверение и государственная 

регистрация договора. Заключение договоров путем молчания 

и конклюдентных действий. Способы оформления 

договорных отношений. Реквизиты договора. Бланки 

договоров. Последствия несоблюдения формы договора.     

  ПК- 2 

                

Тема 3. Заключение, 

изменение и 

расторжение договора 
  

 

Основания заключения договора. Общий порядок заключения 

договора. Стадии заключения договора. Понятие оферты и 

требования, предъявляемые к оферте. Публичная оферта. 

Безотзывность оферты. Акцепт, его понятие и признаки. 

Отзыв акцепта. Опоздание акцепта. Акцепт на иных условиях. 

Момент  заключения договора. Место заключения договора. 

Особенности заключения договора в обязательном порядке и 

на торгах. 

Недействительные договоры. Общие положения о 

недействительности сделок, применяемые к договорам. 

ПК- 2 

ПК-7 
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 Последствия признания договора недействительным. 

Урегулирование преддоговорных споров сторон. 

Основания изменения и расторжения договора. Изменение и 

расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке. Изменение и расторжение договора при существенном 

нарушении договора одной стороной и в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Порядок и последствия изменения и 

расторжения договора. Владение  навыками подготовки 

юридических документов. 

Тема 4. Договоры 

купли-продажи, мены 

и дарения. Договор 

ренты 

  

  

 Общая характеристика договорных обязательств по передаче 

имущества в собственность.  

Договор купли-продажи, его понятие и элементы. Стороны 

договора, их права и обязанности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя. Ответственность 

сторон за нарушение договора купли-продажи. Последствия 

передачи товара ненадлежащего качества. 

Основные разновидности договора купли-продажи. 

Особенности содержания и заключения договора розничной 

купли-продажи. Договор поставки. Поставка для 

государственных нужд. Договоры контрактации и 

энергоснабжения. Продажа недвижимости и продажа 

предприятия. 

Договор мены: понятие и содержание. Соотношение мены и 

купли-продажи. 

Договор дарения. Понятие и предмет договора. Обещание 

дарения. Ограничение и запрещение дарения. Отмена дарения. 

Общая характеристика договора ренты. Понятие, предмет и 

стороны договора. Цена договора. Форма договора. Виды 

ренты. Договор постоянной ренты, его содержание и 

прекращение. Выкуп ренты. Договор пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. 

ПК-2 

ПК-7 

 

  

      

  

Тема 5. Договор 

аренды. Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом (ссуда) 

  

Общая характеристика договорных обязательств по передаче 

имущества в пользование. 

Договор аренды. Понятие и предмет договора. Срок аренды. 

Права и обязанности сторон. Субаренда. Прекращение и 

возобновление договора.   

Виды аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств 

с предоставлением и без предоставления услуг по управлению 

и технической эксплуатации. Аренда зданий и сооружений. 

Аренда предприятия. Финансовая аренда (лизинг). 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом 

(ссуды), его отличия от договора аренды. 

ПК-2 

ПК-7 

 

 

 

Тема 6. Договор 

подряда. Договор на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

  

Общая характеристика договорных обязательств по 

выполнению работ. 

Понятие и отличительные признаки договора подряда. 

Стороны договора, его предмет и срок. Цена договора. Смета 

и ее виды. Права и обязанности сторон по договору. 

Распределение рисков сторон. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора. 

ПК-2 

ПК-7 
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Виды подряда. Особенности договора бытового подряда. 

Понятие, стороны и содержание договора строительного 

подряда. Подряд для государственных нужд. 

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ: 

понятие и сфера применения. Стороны и предмет договора. 

Права, обязанности и ответственность подрядчика и заказчика 

по договору. 

Тема 7.  Договоры 

поручения, комиссии, 

агентирования  

Общая характеристика обязательств по оказанию 

юридических и фактических услуг. 

Договор поручения: понятие, стороны и предмет. Форма 

договора поручения. Доверенность. Права, обязанности и 

ответственность доверителя и поверенного. Передоверие. 

Договор комиссии. Понятие и сфера применения договора. 

Содержание и исполнение договора. Субкомиссия. 

Ответственность комиссионера и комитента за нарушение 

условий договора. 

Агентский договор. Понятие и предмет договора. Права и 

обязанности агента и принципала. Соотношение договоров 

агентирования, поручения и комиссии. 

ПК-2 

ПК-7 

 

 

Тема 8. Договоры 

перевозки и 

транспортной 

экспедиции 

  

 Общая характеристика правового регулирования 

транспортных обязательств. Понятие и виды транспортных 

договоров. 

Договор перевозки грузов. Понятие и организационные 

предпосылки договора. Виды перевозок. Договор 

фрахтования. Особенности оформления договоров перевозки. 

Провозная плата. Основные права и обязанности сторон. 

Ответственность перевозчика за несохранность и просрочку в 

доставке груза. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Понятие, стороны и 

форма договора. Ответственность перевозчика за причинение 

вреда жизни и здоровью пассажира. 

Договор транспортной экспедиции. Понятие и место договора 

в системе транспортных услуг. Стороны и предмет договора. 

Основные и дополнительные обязанности сторон. 

Ответственность экспедитора по договору. 

ПК-2 

ПК- 7 

 

Тема 9. Договор 

хранения  

Понятие и стороны договора хранения. Договор, 

предусматривающий обязанность принять вещь на хранение. 

Предмет договора. Хранение вещей с обезличением. Срок 

договора хранения. Форма договора. Права и обязанности 

сторон по  договору. Основания и размер ответственности 

хранителя. 

Виды хранения. Договор складского хранения. Хранение в 

ломбарде, банке, камере хранения, гостинице и др. Секвестр. 

ПК-2 

ПК-7 

 

Тема 10. Договоры в 

сфере кредитно-

расчетных отношений  

Общая характеристика правового регулирования кредитно-

расчетных отношений. Понятие, значение и виды кредитных 

и расчетных обязательств. 

Договор займа, его понятие и предмет. Форма договора. 

Проценты по договору займа. Ответственность заемщика за 

нарушение договора. 

ПК-2 

ПК-7 
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Кредитный договор. Понятие и стороны договора. 

Особенности предмета и формы договора. Содержание 

договора. Виды кредита. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Понятие и стороны договора. Виды денежных 

требований, уступаемых с целью получения финансирования. 

Цена договора. Права и обязанности сторон. 

Договор банковского вклада. Понятие и стороны договора. 

Предмет договора. Виды вкладов. Форма договора. 

Сберегательная книжка и сберегательный сертификат. 

Содержание договора. 

Договор банковского счета. Понятие и стороны договора. 

Предмет договора. Виды счетов. Права и обязанности сторон. 

Порядок списания денежных средств. Банковская тайна. 

Тема 11. Договор 

коммерческой 

концессии  

 Понятие и роль договора коммерческой концессии 

(франчайзинга) в предпринимательской деятельности. 

Стороны и предмет договора. Исключительные права, 

передаваемые по договору. Форма и регистрация договора. 

Содержание договора. Субконцессия. Ограничения прав 

сторон по договору. Изменение и прекращение договора. 

ПК-2 

ПК-7 

 

Тема 12. Договоры в 

сфере создания 

использования 

объектов 

интеллектуального 

творчества  

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, его понятие и 

стороны. Предмет и цена договора. Содержание договора. 

Риск случайной невозможности исполнения договора. Права 

сторон на результаты работы. Ответственность исполнителя 

за нарушение договора. 

Авторский договор. Правовое регулирование договоров по 

поводу создания и использования произведений науки, 

литературы и искусства. Понятие и виды объектов авторских 

прав. Субъекты авторского договора. Форма договора. Виды 

авторских договоров. Основные права, обязанности и 

ответственность сторон по договору. 

Лицензионный договор, его понятие и предмет. Виды 

объектов исключительных прав, передаваемых по договору. 

Форма договора. Стороны договора, их основные права и 

обязанности. Виды лицензионных договоров. 

ПК-2 

ПК-7 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие и классификация гражданско-

правовых договоров  
1 

- 
1 9 

Тема 2. Содержание и форма договора   1 - 1 9 

Тема 3. Заключение, изменение и расторжение 

договора 
1 

 1 9 
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Тема 4. Договоры купли-продажи, мены и дарения. 

Договор ренты  
1 

 1 9 

Тема 5. Договор аренды. Договор безвозмездного 

пользования имуществом (ссуда)  
1 

 1 9 

Тема 6. Договор подряда. Договор на выполнение 

проектных и изыскательских работ.  
1 

 1 9 

Тема 7.  Договоры поручения, комиссии, 

агентирования  
1 

 1 9 

Тема 8. Договоры перевозки и транспортной 

экспедиции  
1 

 1 9 

Тема 9. Договор хранения  1 
 2 10 

Тема 10. Договоры в сфере кредитно-расчетных 

отношений  
1 

 2 10 

Тема 11. Договор коммерческой концессии  1 
 2 10 

Тема 12. Договоры в сфере создания использования 

объектов интеллектуального творчества  
1 

 2 9.7 

Итого (часов) 12 - 16 111.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие и классификация гражданско-

правовых договоров  
1 

- 
2 7 

Тема 2. Содержание и форма договора   1 - 2 7 

Тема 3. Заключение, изменение и расторжение 

договора 
1 

 2 7 

Тема 4. Договоры купли-продажи, мены и дарения. 

Договор ренты  
1 

 4 7 

Тема 5. Договор аренды. Договор безвозмездного 

пользования имуществом (ссуда)  
1 

 4 8 

Тема 6. Договор подряда. Договор на выполнение 

проектных и изыскательских работ.  
1 

 4 8 

Тема 7.  Договоры поручения, комиссии, 

агентирования  
1 

 2 8 

Тема 8. Договоры перевозки и транспортной 

экспедиции  
1 

 4 8 

Тема 9. Договор хранения  2 
 2 8 

Тема 10. Договоры в сфере кредитно-расчетных 

отношений  
2 

 2 8 

Тема 11. Договор коммерческой концессии  2 
 2 8 

Тема 12. Договоры в сфере создания использования 

объектов интеллектуального творчества  
2 

 2 7.7 

Итого (часов) 16 - 32 91.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие и классификация гражданско-

правовых договоров  

0,5 - 
0,5 10 

Тема 2. Содержание и форма договора   - - 0,5 10 

Тема 3. Заключение, изменение и расторжение 

договора 
0,5  0,5 10 

Тема 4. Договоры купли-продажи, мены и дарения. 

Договор ренты  

0,5  0,5 10 

Тема 5. Договор аренды. Договор безвозмездного 

пользования имуществом (ссуда)  

-  0,5 10 

Тема 6. Договор подряда. Договор на выполнение 

проектных и изыскательских работ.  

0,5  0,5 10 

Тема 7.  Договоры поручения, комиссии, 

агентирования  

-  0,5 10 

Тема 8. Договоры перевозки и транспортной 

экспедиции  

0,5  0,5 10 

Тема 9. Договор хранения  
-  1 11 

Тема 10. Договоры в сфере кредитно-расчетных 

отношений  

0,5  1 11 

Тема 11. Договор коммерческой концессии  
0,5  1 11 

Тема 12. Договоры в сфере создания использования 

объектов интеллектуального творчества  

0,5  1 10.7 

Итого (часов) 4 - 8 123.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
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- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1.  Захаркина, А. В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Захаркина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 118 c. – 978-5-

4486-0243-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72541.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

2. Козлова, Е. Б. Договорное право: общие положения. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Б. Козлова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 152 c. – 978-5-00094-

164-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47255.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Сушкова, О. В. Договорное право. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. В. Сушкова, И. В. Сердюк. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. – 472 c. 

– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41175.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Вахнин, И. Г. Техника договорной работы [Электронный ресурс] / И. Г. Вахнин. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2018. – 268 c. – 978-5-94373-423-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78895.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Илюшина, М. Н. Новеллы договорного права [Электронный ресурс]: актуальный 

комментарий гражданского кодекса Российской Федерации / М. Н. Илюшина. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. – 116 c. – 978-5-00094-091-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43225.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Калемина, В. В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное по-собие / В. В. 

Калемина, Е. А. Рябченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 

254 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6265.html  – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю(30.08.2019г.) 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

http://www.iprbookshop.ru/72541.html
http://www.iprbookshop.ru/47255.html
http://www.iprbookshop.ru/41175.html
http://www.iprbookshop.ru/78895.html
http://www.iprbookshop.ru/43225.html
http://www.iprbookshop.ru/6265.html
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8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФhttp://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

15. Банк России (ЦБ) www.cbr.ru   

16. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/    

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации,телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
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− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Примерная тематика реферата 

 

1. Общая историческая эволюция обязательств. 

2. Понятие и значение системы обязательств в российском гражданском праве. 

3. Перемена лиц в обязательстве. 

4. Регрессные обязательства. 

5. Срок исполнения обязательства. 

6. Изменение сроков исполнения обязательств. 

7. Характеристика основных и производных обязательств. 

8. Особенности правовой регламентации производных денежных обязательств. 

9. Соотношение прощения долга и дарения.  

10. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

11. Фактический состав как основание прекращения обязательств. 

12. Содержание залогового обязательства. 

13. Особенности ипотеки недвижимости. 

14. Социальная направленность функций задатка. 

15. Значение гражданско-правого договора в предпринимательской деятельности. 

16. Проблема договорной свободы. 

17. Равенство и индивидуализация контрагентов как квинтэссенция признака свободы 

договора. 
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18. Система гражданско-правовых договоров. 

19. Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров. 

20. Особенности защиты прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

21. Поставка товаров для государственных нужд как форма удовлетворения потребностей 

РФ и субъектов РФ. 

22. Соотношение квалифицирующих условий договора контрактации и договора поставки 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

23. Гражданско-правовое регулирование энергоснабжения через присоединенную сеть. 

24. Правовое регулирование внешнеторговых бартерных сделок. 

25. Дарение и пожертвование: теоретический и практический аспекты. 

26. Постоянная рента. 

27. Пожизненная рента. 

28. Соотношение договоров аренды, купли-продажи, мены. 

29. Ответственность сторон при расторжении (изменении) договора аренды. 

30. Сравнительный анализ договоров проката транспортных средств,  аренды 

транспортных средств, лизинга. 

31. Транспортное средство как системный фактор договора аренды. 

32. Реализация унифицированных норм в механизмах заключения, исполнения, 

расторжения договора аренды транспортных средств. 

33. Гражданско-правовые аспекты ответственности сторон в обязательствах договоров 

аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа). 

34. Область применения договора ссуды в современных условиях.  

35. Безвозмездное пользование земельным участком. 

36. Особенности безвозмездного пользования лесным фондом. 

37. Правовая характеристика специального законодательства в области регулирования 

правоотношений ссудодателя и ссудополучателя. 

38. Последствия нарушения условий договора подряда. 

39. Права потребителей в сфере бытового обслуживания населения: теория и практика. 

40. Особенностью правового регулирования отношений по договору строительного 

подряда. 

41. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора строительного подряда. 

42. Подрядные работы для государственных нужд как необходимая правовая форма 

удовлетворения потребностей РФ и ее субъектов. 

43. Различие договора подряда и договоров на проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

44. Гражданско-правовые формы использования «ноу-хау». 

45. Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. 

46. Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

47. Значение договора коммерческой концессии в условиях развития рыночной экономики. 

48. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

49. Особенности исполнения, изменения и прекращения договора коммерческой 

концессии. 

50. Особенности договора на оказания возмездных образовательных услуг. 

51. Правовое регулирование транспортных услуг в условиях перехода к рыночной 

экономики. 

52. Гражданско-правовой характер отношений по оказанию возмездных услуг связи. 

53. Договор как правовое средство удовлетворения потребностей граждан в услугах. 

54. Соотношение дефинитивных понятий «сферы услуг» и «сферы обслуживания».  

55. Система транспортных договоров. 
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56. Соотношение договора транспортной экспедиции с договорами комиссии, поручения и 

агентирования. 

57. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. 

58. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

59. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания. 

60. Отличие договора хранения от смежных гражданско-правовых договоров. 

61. Перспективы развития правового регулирования двойного складского свидетельства. 

62. Специальные виды хранения. 

63. Отдельные виды договора комиссии. 

64. Агентский договор – специфическая разновидность договора поручения. 

65. Агентские отношения в туристской сфере. 

66. Теоретическое и практическое значение разграничения договора займа и кредитного 

договора. 

67. Основания допустимости уступки права требования по кредитному договору 

некредитной организации. 

68. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии: сравнительно-правовой 

анализ. 

69. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка в сфере 

банковского обслуживания. 

70. Расчеты платежными поручениями. 

71. Расчеты по аккредитиву. 

72. Расчеты по инкассо. 

73. Расчеты чеками. 

74. Расчеты с использованием банковских карт. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

 

Тестовые задания. 

 

1. Какие методы правового регулирования  присущи для договорного права? 

а) методы власти и подчинения; 

б) методы обязываний и запретов; 

в) методы дозволений и правонаделений; 



 

  Стр. 19 из 32 

г) методы принуждения.  

2. Какой  из указанных принципов относится только к  договорному праву? 

а) законности; 

б) гласности; 

в) равенства сторон; 

г) диспозитивности. 

3.  Закон признает договором: 

а) сделку между контрагентами; 

б) действия, направленные на установление, изменение и прекращение правоотношений; 

в) соглашение двух или несколько лиц об установлении, изменении и прекращении 

гражданских прав и обязанностей;   

г) согласованные действия участников, выражающих их взаимное волеизъявление. 

4. Какие договоры различаются в зависимости от юридической направленности? 

а) возмездный и безвозмездный; 

б) двусторонний и односторонний; 

в) основной и предварительный; 

г) имущественные и организационные. 

5. Одной из сторон в публичном договоре всегда является: 

а) гражданин; 

б) иностранный гражданин; 

в) коммерческая организация или индивидуальный предприниматель; 

г) органы государственной власти. 

6. Из какого приоритета  исходит  ГК РФ при толковании договора? 

а) зафиксированного в договоре волеизъявления; 

б) действительной воли стороны; 

в) согласованного волеизъявления; 

г) согласованной воли;  

7. В чем выражается исполнение договора? 

а) в правомерном  действии; 

б) в  действии или бездействии контрагента; 

в) в совершении или воздержании от совершения действий, которые составляют его предмет; 

г) в выполнении работ. 

8. Надлежащее исполнение договора это: 

а) совершение действий или воздержание от совершения действий; 

б) соблюдение или не соблюдение комплекса требований; 

в) соблюдение комплекса требований (кто и кому должен произвести исполнение, а также  

каким предметом, когда, где, каким способом это должно быть осуществлено); 

г) соблюдение существенных условий договора.  

9. В случаях, когда место исполнения не определено, исполнение по денежному 

обязательству должно производится: 

а) в месте жительства или нахождения кредитора; 

б) в месте пребывания  кредитора; 

в) в месте постоянного пребывания  кредитора; 

г) в месте нахождения физического лица. 

10.  Обязательным условием изменения или расторжения договора в судебном порядке 

по требованию одной из сторон является: 

а) предъявление иска; 

б) соблюдения специальной досудебной процедуры урегулирования спора; 

в) причинение стороне имущественного ущерба; 

г) существенное изменение обстоятельств. 
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11. Допускается ли изменение и расторжение договора вследствие одностороннего 

отказа от его исполнения?    

а) не допускается во всех случаях; 

б) допускается в случаях,  предусмотренных только законом; 

в) допускается в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон; 

г) допускается только если это предусмотрено договором.  

12. В каком из вариантов указаны только виды договора купли продажи?   

а) контрактация; фрахт; концессия; поставка товаров; продажа недвижимости; продажа 

предприятия; 

б) концессия; подряд; розничная купля продажа; поставка товаров; продажа недвижимости; 

продажа предприятия; 

в)  контрактация; концессия; поставка товаров; продажа недвижимости; продажа 

предприятия; энергоснабжение; 

г) розничная купля-продажа; поставка товаров; поставка товаров для государственных нужд; 

контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости и предприятия. 

13. К существенному условию договора купли-продажи относится: 

а) условия о предмете;  

б) только условие о цене; 

в) только условие о сроке; 

г) только условие о времени.  

14. К существенному условию договора поставки относится: 

а) условие о  цене; 

б) условие о качестве товара; 

в) условие о комплектности товара; 

г) условие о сроке. 

15. К отдельному виду договора розничной купли продажи относится: 

а) продажа товара с прилавка; 

б) продажа товара по образцам; 

в) продажа товара  в определенное время; 

г) продажа товара по заданию. 

16. Предметом договора аренды могут быть: 

а) любые вещи; 

б) только недвижимое имущество; 

в) движимое имущество; 

г) индивидуально-определенные непотребляемые вещи. 

17. Договор проката является: 

а) реальным, взаимным и возмездным; 

б) консенсуальным, взаимным, возмездным и публичным; 

в) реальным, возмездным, взаимным, смешанным; 

г) консенсуальным, взаимным, встречным. 

18. Сроки выполнения работ в договоре подряда могут быть: 

а) начальными, промежуточными и конечными; 

б) только начальными и конечными; 

в) только конечными; 

г)  неопределенными. 

19.  Кто выступает в качестве страховщика по договору имущественного страхования? 

а) любые лица; 

б) финансово-кредитные организации; 

в) юридические лица, имеющие лицензии на осуществление соответствующего вида 

страхования;    

г) физические лица; 
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20.  Сторонами договора простого товарищества являются: 

а) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;  

б) только граждане; 

в) только коммерческие организации; 

г) любые лица.  

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Понятие и признаки договора. 

2. Принципы договорного права. 

3. Классификация договоров. 

4. Содержание договора как совокупность его условий. 

5. Общий порядок заключения договоров. 

6. Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

7. Момент заключения договора. 

8. Недействительные договоры. 

9. Изменение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. 

10. Перемена лиц в договоре. 

11. Прекращение договора. 

12. Расторжение договора. 

13. Последствия расторжения договора. 

14. Договор купли-продажи (понятие, элементы, разновидности). 

15. Общая характеристика договора розничной купли-продажи. 

16. Договор поставки. Поставка для государственных нужд. 

17. Договор контрактации (понятие, предмет, стороны). 

18. Договор мены. Соотношение мены и купли-продажи. 

19. Договор дарения и его современные особенности. 

20. Понятие и виды договора ренты. 

21. Договор постоянной ренты. 

22. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 

23. Договор аренды. 

24. Договор проката. 

25. Договор аренды транспортного средства. 

26. Договор аренды зданий и сооружений. 

27. Финансовая аренда (лизинг). 

28. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

29. Договор подряда. 
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30. Договор бытового подряда. 

31. Договор строительного подряда. 

32. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

33. Договор на выполнение НИР, ОКР и технологических работ. 

34. Авторский договор. 

35. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

36. Договор возмездного оказания услуг. 

37. Договор поручения. 

38. Договор комиссии. 

39. Договор агентирования. 

40. Понятие транспортных обязательств. 

41. Договор перевозки груза. 

42. Особенности отдельных видов договоров перевозки груза. 

43. Понятие, виды и элементы договора хранения. 

44. Содержание договора хранения. 

45. Договор займа (понятие, предмет, ответственность заемщика). 

46. Кредитный договор. Виды кредита. 

47. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 

48. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

49. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.   

50. Лицензионный договор: особенности правового регулирования. 

 

 Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
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второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

  

Задача 1. Предприниматель Помидоров заключил с производственно-торговым 

акционерным объединением «Импортплодовощ» договор, в соответствии с которым 

обязывался отгрузить объединению «продукты питания согласно спецификации товаров и 

цен, составляющей приложение № 1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой 

частью, а объединение - принять и оплатить поставленные продукты в течение трех дней с 

момента приемки. По указанному договору Помидоров на следующий день после его 

заключения отгрузил 14 800 банок томатов импортных и 16 350 банок зеленого горошка им-

портного. Товар был принят представителем покупателя на складе третьего лица, указанного 

продавцом, и вывезен покупателем. В назначенный срок деньги на счет Помидорова не 

поступили. 

Помидоров направил объединению претензию с требованием об уплате покупной цены 

принятого товара согласно выставленным счетам, которую объединение отклонило, ссылаясь 

на то, что, поскольку спецификация товаров и цен, предусмотренная договором, сторонами не 

согласовывалась, договор нельзя считать заключенным. 

Задача 2. Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном 

договоре пообещал своему старому другу Жванецкому подарить дом, который перейдет в 

собственность одариваемого только после смерти дарителя. 

Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти Славкина? 

Кто станет фактическим собственником дома после смерти Славкина? 

Задача 3. Волкова согласно письменному договору подарила ко дню свадьбы своей 

племяннице Нефедовой часть своего земельного участка. Та приняла этот дар. Весной 

выяснилось, что земельный участок сильно заболочен и требует больших денежных затрат для 

его окультуривания. Денег у Нефедовой не было и она в устной форме отказалась от 

земельного участка. 

Считается ли договор расторгнутым? 

Как следовало бы оформить расторжение договора дарения? 



 

  Стр. 24 из 32 

Задача 4. Гринберг составил договор с Качановым, по которому обязался оплатить 

долг последнего коммерческому банку, возникший из-за невозврата в срок полученной ссуды. 

Будет ли действителен такой договор? 

В каком случае допускается перевод долга? 

Задача 5. Травкин заключил договор подряда с бригадиром строительной бригады 

Пузиковым на постройку  и покраску сарая на своем земельном участке. Строительный 

материал для работы он предоставил. Пузиков после выполнения работы остатки 

строительного материала продал на сторону, а вырученные деньги пропил вместе с бригадой. 

Все это произошло на виду у соседей. Узнав об этом, Травкин уменьшил цену работы на 

величину стоимости похищенного материала и пригрозил Пузикову, что может подать на него 

в суд за воровство. 

Правомерны ли действия Травкина? 

Задача 6. Кондитерский комбинат обратился в арбитражный суд с иском к 

мукомольному заводу о внесении изменений в договор на поставку муки. Покупатель 

предлагал установить в договоре санкции за каждый случай неявки представителя завода по 

вызову покупателя в случае обнаружения им недостачи или недоброкачественности муки. 

Завод возражал против установления в договоре такой санкции, однако арбитражный суд 

удовлетворил требование истца и включил в договор условие о штрафе за каждый случай 

неявки, полагая, что это будет способствовать улучшению сохранности муки. 

 Каков порядок установления в договоре поставки дополнительных санкций? 

Правильное ли решение принял арбитражный суд? 

Задача 7. Иванов приобрел у Петрова моторную лодку за 20 тыс. рублей. Отношения 

сторон были оформлены договором купли-продажи, согласно которому Иванов должен был 

уплатить Петрову стоимость лодки в течение полугода. 

Через 7 месяцев Петров потребовал от Иванова погасить задолженность. Однако Иванов 

сообщил, что денег у него нет, а лодку он подарил своему зятю Николаеву. 

Петров предъявил иск в суд к Иванову и Николаеву о взыскании с них 20 тыс. рублей 

задолженности или о возврате моторной лодки. В заседании суда адвокат, являющийся 

представителем Иванова, уточнил исковые требования и просил взыскать солидарно с 

ответчиков 20 тыс. рублей и годовые проценты на эту сумму, начисленные с момента передачи 

лодки по день предъявления иска в суд, либо отобрать лодку у Николаева и передать ее истцу. 

Задача 8. Иванов купил в магазине несколько электробытовых приборов американского 

производства, которые вышли из строя при первом же их подключении в электрическую сеть. 

На следующий день покупатель отнес испорченные приборы в магазин и потребовал от 

работников магазина заменить их на доброкачественные изделия. 

Работники магазина в грубой форме отказались удовлетворить требование покупателя, 

указав ему на то, что только «дремучий» человек может не знать, что американские 

электробытовые приборы работали от сети напряжением в 127 вольт. А поскольку гражданин 

Иванов подсоединил указанные изделия к сети в 220 вольт без переходного прибора, 

понижающего напряжение, он сам и виноват в том, что они вышли из строя. 

Раздосадованный покупатель обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 

(магазина) убытков в размере суммы, уплаченной за электробытовые приборы, а также о 

возмещении морального вреда в том же размере. В исковом заявлении Иванов сетовал на то, 

что при покупке изделий работники магазина не проверили их исправность и не объяснили 

покупателю, как они работают, а все документы, прилагаемые к купленным электробытовым 

приборам, были на английском языке. 

Задача 9. Мамедов приобрел квартиру у Иванова, который являлся ее собственником. 

Через некоторое время к нему обратилась мать Иванова, которая проживала в этой квартире, 

но в период совершения сделки по продаже квартиры находилась на даче и ничего не знала о 

намерении сына. Мать Иванова просила Мамедова расторгнуть договор купли-продажи и 
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возвратить ей квартиру. Мамедов в категорической форме отказался удовлетворить просьбу 

Ивановой, посоветовав ей разобраться со своим сыном. 

Иванова обратилась в суд с иском к Мамедову и своему сыну о расторжении договора 

купли-продажи квартиры, обосновав свой иск тем, что она прописана по соответствующему 

адресу в течение 20 лет и проживала в ней задолго до того, как сын приватизировал и продал 

квартиру. Данное обстоятельство было удостоверено справкой паспортного стола отделения 

милиции, а также выпиской из домовой книги. Мамедов возражал против иска, ссылаясь на 

то, что Иванов, продавая квартиру, скрыл факт прописки матери. В документах на квартиру 

не было сведений о том, что там кто-то проживает, кроме самого Иванова - собственника 

квартиры. Договор купли-продажи квартиры был удостоверен нотариусом и прошел 

государственную регистрацию. Кроме того, он, Мамедов, уплатил Иванову денежную сумму, 

составляющую цену квартиры, в полном объеме. 

Задача 10. Машинопрокатная база заключила договор с заводом металлоконструкций о 

передаче ему напрокат землеройной машины сроком на один год. Через пять месяцев машина 

вышла из строя и возникла необходимость ее капитального ремонта. Завод произвел ремонт 

и, кроме того, оборудовал машину новым техническим приспособлением. В течение четырех 

месяцев завод не платил арендное платы, считая, что расходы по ремонту и улучшению 

имущества должны быть зачтены в счет арендной платы. Машинопрокатная база с этим не 

согласилась, заявив, что завод капитально отремонтировал и улучшил машину без согласия 

базы. 

Задача 11. Сельское потребительское общество арендовало у кинотеатра подвальное 

помещение для размещения торгового склада. Через месяц из-за неисправностей 

канализационных труб, находившихся в подвале, он оказался залитым, и сельпо был причинен 

материальный ущерб в сумме 70 млн. рублей. Сельпо обратилось к кинотеатру с требованием 

о возмещении ущерба. Кинотеатр отказался удовлетворить это требование, ссылаясь на то, что 

подвальное помещение находилось во владении и пользовании сельпо и кинотеатр не мог 

знать о неисправностях канализационных труб. 

Задача 12. Инженер Акулов арендовал на летний сезон легковую автомашину 

«Москвич» у автопрокатного общества с ограниченной ответственностью. По пути к месту 

отдыха на узком участке шоссе машина Акулова столкнулась с встречной автомашиной, в 

результате чего у машины было помято крыло и повреждена фара. В акте о дорожно-

транспортном происшествии было указано, что кроме фары и крыла поврежденным оказался 

и мотор. Акулов согласился возместить стоимость ремонта фары и крыла, однако отказался от 

возмещения стоимости ремонта мотора, так как повреждение, указанное в акте, было замечено 

в момент передачи машины напрокат, о чем Акулов устно заявил работнику общества, требуя 

ее замены, но вынужден был принять неисправную машину ввиду отсутствия другой. 

Задача 13. Бородин узнал, что его сосед по квартире, радиотехник Климов, сам собрал 

хороший магнитофон. Бородин договорился с Климовым о том, что в свободное от работы 

время тот сделает магнитофон и для него, но по улучшенной схеме. Разработку новой схемы, 

подбор и закупку необходимых материалов Климов взял на себя. Было установлено, что за 

магнитофон Бородин заплатит 5000 рублей. Приступив к работе, Климов встретил 

затруднения в разработке новой схемы магнитофона, в связи с чем он договорился с 

инженером Анохиным о разработке такой схемы за 500 рублей, причем выдал ему задаток в 

размере 100 рублей. Кроме того, некоторые детали отсутствовали в продаже и их пришлось 

бы делать самому. Поэтому Климов заявил Бородину, что за магнитофон он должен заплатить 

не 5000, а 6000 рублей. Бородин заявил Климову, что, заключив договор, он взялся 

осуществить работу за свой риск, поэтому последствия ее удорожания должны быть отнесены 

на его счет. Климов утверждал, что обусловленная ими сумма при заключении договора была 

лишь приблизительной, и если Бородин считает для себя доплату неприемлемой, то они могут 

расторгнуть договор, причем Бородин должен возместить ему понесенные расходы в сумме 
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500 рублей (100 рублей, выплаченные в качестве задатка Анохину, и 400 рублей, истраченные 

на приобретение деталей). 

Задача 14. Петренко заключил договор с Ремстройтрестом на ремонт его трехкомнатной 

квартиры. Стоимость работы и предоставляемых трестом материалов составила 177 600 

рублей. Согласно условиям договора ремонт должен быть начат 10 июня и окончен 16 июня 

2001 г. При заключении договора Петренко уплатил 88 800 рублей. 9 июня Петренко 

позвонили из Ремстройтреста и попросили его согласия о переносе начала ремонта квартиры 

на 15 июня, так как трест не может выделить рабочих, они заняты на других объектах, ремонт 

которых своевременно окончен не был из-за недопоставки тресту некоторых строительных 

материалов. Петренко ответил отказом, поскольку он взял на работе отпуск за свой счет и ждет 

ремонтников. 

Работы в квартире Петренко были начаты лишь 14 июня и окончены 24 июня. По 

окончании работы Петренко уплатил еще 17 760 рублей, а остальные 71 040 рублей платить 

отказался, считая их убытками, понесенными в результате нарушения Ремстройтрестом 

условий договора. Ремстройтрест предъявил в суде иск о взыскании с Петренко 71 040 рублей. 

Задача 15. Никольский выдал Гришину доверенность на покупку мотоцикла. Гришин 

заболел и не мог лично исполнить просьбу Никольского. Ввиду этого обстоятельства Гришин 

в порядке передоверия оформил доверенность па имя Прохорова, удостоверив ее подписью 

заместителя главного врача по хозяйственной части стационарного медицинского 

учреждения, в котором находился на лечении. Никаких сведений о своих действиях Гришин 

Никольскому не сообщил. 

Прохоров купил для Никольского мотоцикл, но по цене, превышающей установленную 

в доверенности. Кроме того, выяснилось, что приобретенный мотоцикл принадлежал 

Оловянникову, от которого Прохоров имел доверенность на продажу. 

Никольский отказался принять купленный для него мотоцикл, что послужило причиной 

обращения Прохорова в суд с требованием обязать Никольского принять данную вещь и 

оплатить расходы, связанные с ее доставкой. 

Задача 16. Сайкина купила в комиссионном магазине меховую шубу и через некоторое 

время обнаружила, что в отдельных местах мех изъеден молью. В связи с этим она обратилась 

к директору магазина с требованием принять шубу обратно и возвратить ее стоимость или же 

уменьшить покупную цену. Директор это требование отклонил, ссылаясь на то, что купленные 

в комиссионном магазине вещи возврату не подлежат, а недостатки могли возникнуть в то 

время, когда шуба находилась у Сайкиной, 

Не согласившись с подобным объяснением, Сайкина предъявила иск к комиссионному 

магазину, По заключению товароведческой экспертизы мех испорчен молью давно, до того, 

как магазин принял шубу на комиссию. Представитель магазина заявил, что, поскольку мех 

испорчен не по вине магазина, то он ответственности не песет. В качестве свидетеля в суд 

была вызвана бывшая собственница проданной шубы, которая заявила, что сданная ею па 

комиссию шуба не имела никаких дефектов и приемщик магазина не обнаружил при ее 

осмотре каких-либо недостатков. 

Задача 17. Независимая киностудия «Символ века» обратилась к широко известному 

литератору Шишковскому с предложением написать литературный сценарий для 

художественного кинофильма о реформаторской деятельности Петра Первого и направила 

проект договора, приложив к нему творческую заявку. Шишковский принял предложение 

киностудии и подписал договор. 

Спустя некоторое время Шишковский получил приглашение на Каннский 

кинофестиваль, на котором в конкурсном показе должен был демонстрироваться один из 

снятых ранее по его сценарию фильмов. В связи с этим он обратился в частную адвокатскую 

фирму «Ванин и сыновья» с просьбой осуществлять за него все действия, связанные с 

обсуждением литературного сценария, разработкой совместно с творческими работниками 
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съемочной группы киностудии киносценария (производственно-творческой разработки), 

участием в подготовке режиссерского сценария. 

В отсутствие Шишковского у киностудии возникла необходимость в получении 

консультаций кинорежиссеру-постановщику и актерам по вопросам, связанным с трактовкой 

сцен, обстановкой действия. Частная адвокатская фирма «Ванин и сыновья» направила на 

киностудию компетентного специалиста в области киноискусства Ромова, который и 

принимал участие в работе съемочной группы. В процессе создания кинофильма выяснилась 

необходимость доработки литературного сценария, и частная адвокатская фирма «Ванин и 

сыновья» по согласованию с киностудией заключила дополнительное соглашение об 

изменении отдельных положений литературного сценария с литератором Минкиным. Минкин 

произвел некоторую переработку сценария, которая была полностью одобрена киностудией. 

Вернувшись с кинофестиваля, Шишковский получил от частной адвокатской фирмы 

«Ванин и сыновья» счет за выполненные агентские услуги с требованием его оплаты в 

недельный срок. Однако, будучи крайне недовольным ее деятельностью, Шишковский 

отказал в оплате агентского вознаграждения, после чего частная адвокатская фирма «Ванин и 

сыновья» обратилась с иском в суд. В процессе рассмотрения дела Шишковский указал, что 

частная адвокатская фирма «Ванин и сыновья» совершала сделки за пределами агентского 

соглашения. Кроме того, переработка литературного сценария Минкиным не отвечает его 

творческому замыслу, и он возражает против внесения имени Минкина в титры кинофильма. 

Задача 18. При заключении договора чартера (фрахтования воздушного судна) между 

сторонами возникли разногласия по следующим пунктам содержания договора. Фрахтовщик 

настаивал на включении в текст договора сведений о целевом использовании воздушного 

судна в течение времени действия договора. Возражая против этого, фрахтователь сослался на 

то, что Воздушный кодекс предоставляет ему право использовать зафрахтованное воздушное 

судно для любых целей. Кроме того, по мнению фрахтователя, Правила воздушных перевозок 

грузов не содержат такого требования. Фрахтовщик настаивал на включении в текст договора 

и указания на то, что управление воздушным судном будет осуществляться экипажем 

гражданской авиации, указания которого в части осуществления полета являются 

обязательными к исполнению, если это вызывается интересами безопасности полета. 

Фрахтователь, возражая против включения в текст договора такого условия, полагал, что оно 

ставит его в неравные условия, сводит к минимуму его возможности в использовании 

зафрахтованного воздушного судна по своему усмотрению. Фрахтователь предлагал 

включить в текст договора условие, в силу которого ему предоставляется право передавать 

зафрахтованное воздушное судно в субчартер. Фрахтователь считал, что такое право 

предоставляет ему законодательство. Фрахтовщик не согласился с этим. 

Задача 19. Областное транспортно-экспедиционное агентство заключило договор с 

архитектурным управлением области о выполнении вспомогательных операций, связанных с 

перевозкой грузов: оформлении накладных на отправляемые грузы, оформлении получения 

прибывшего груза, производстве расчетов со станцией назначения. В марте 1996 г. на 

товарную станцию прибыли вагоны с грузами для архитектурного управления. Железная 

дорога уведомила об этом грузополучателя и потребовала незамедлительно разгрузить 

прибывшие вагоны и вывезти груз со станции, чтобы освободить подъездные пути для грузов, 

прибывающих на станцию для других грузополучателей. Архитектурное управление 

отказалось вывозить грузы, прибывшие в его адрес, заявив, что по договору транспортной 

экспедиции эта обязанность лежит на экспедиторе. Последний осуществил разгрузку и вывоз 

грузов, но сделал это с нарушением установленных сроков. 

Задача 20. Адлерский аэропорт принял 27 июля к перевозке от плодоовощного хозяйства 

20 тонн фруктов для доставки в г. Хабаровск. Перевозочные документы на отправляемый груз 

были выписаны без указания в них сроков перевозки груза. В пути следования груз 

перегружался в Томском и Иркутском аэропортах на другие самолеты. В аэропорт пазначения 

груз был доставлен в сроки, предусмотренные расписанием движения воздушных судов. 
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Однако при выдаче груза получателю было установлено, что в процессе перевозки утрачено 

200 кг винограда (пять ящиков) и 100 кг груш (четыре ящика). Кроме того, доставленный ви-

ноград утратил свой товарный вид, в результате чего торговая сеть приняла его для продажи 

со скидкой 30% от первоначальной стоимости. Перевозчику была предъявлена претензия о 

взыскании стоимости утраченного груза (девяти ящиков), возвращении провозной платы и 

возмещении ущерба, вызванного порчей груза. Претензия была удовлетворена лишь в части 

стоимости утраченного груза. Отказывая в удовлетворении остальной части претензионных 

требований, перевозчик указал, что возвращение провозной платы за утраченный груз не 

предусматривается транспортным законодательством. Что касается возмещения ущерба, 

вызванного порчей груза, то перевозчик мотивировал отклонение претензии в этой части тем, 

что груз был доставлен в аэропорт назначения в сроки, предусмотренные расписанием 

движения воздушных судов, 

Задача 21. Красовская взяла из камеры хранения санатория, где она находилась на 

отдыхе, ювелирные украшения и платье, для того чтобы надеть их на торжественный вечер. 

После ужина она пришла в свой номер и обнаружила пропажу приготовленных к вечеру 

вещей. Красовская обратилась к директору санатория, но похищенное найти не удалось. 

Через неделю Красовская потребовала от директора санатория возмещения стоимости 

пропавшего имущества. Директор отказался от возмещения стоимости пропавших ювелирных 

украшений и платья и заявил, что санаторий несет ответственность лишь за вещи, сданные на 

хранение. Поскольку Красовская вещи из камеры хранения взяла, она, по мнению директора, 

и должна нести все убытки, связанные с их пропажей. 

Красовская, сочтя приведенные доводы несостоятельными, обратилась с иском в суд. 

Задача 22. В гардеробе медицинского института было утеряно много жетонов, в связи, 

с чем верхняя одежда принималась на хранение без них. Студент Головнев, придя на занятия, 

вынужден был сдать пальто в гардероб без получения жетона. По окончании занятий ему 

отказались выдать пальто и потребовали предъявить жетон. Головнев заявил, что пальто у него 

было принято без жетона, что подтверждали и студенты, сдавшие пальто вместе с ним. 

Администрация отказалась возместить Головневу стоимость пальто в сумме 50 тыс. рублей, 

после чего Головнев предъявил иск к медицинскому институту. 

Задача 23. В соответствии с кредитным договором, заключенным между 

государственным унитарным деревообрабатывающим предприятием и акционерным банком 

«Развитие», предприятию предоставлялся кредит в размере 1,5 млрд. рублей на 13 месяцев на 

строительство жилого дома. Выплата процентов за кредит должна была производиться еже-

месячно, начиная с шестого месяца пользования кредитом. Однако предприятие, ссылаясь на 

отсутствие средств на счете, не выплатило проценты за пользование кредитом, несмотря на 

истечение установленного договором шестимесячного срока. Банк предъявил требование о 

досрочном возврате кредита и предупредил, что впредь до исполнения всех обязательств по 

договору он будет самостоятельно определять очередность платежей по обязательствам 

предприятия и направлять выручку, поступающую предприятию от реализации продукции, на 

погашение задолженности непосредственно на ссудный счет, минуя расчетный. 

Задача 24. Глава крестьянского хозяйства Таранов получил в отделении Агропромбанка 

кредит на приобретение сельскохозяйственной техники сроком на шесть лет. Через год 

Таранов умер. Агропромбанк обратился к наследникам Таранова - другим членам 

крестьянского хозяйства с требованием о возврате кредита. Наследники Таранова полагали, 

что, поскольку кредит был взят для нужд всего крестьянского хозяйства, оснований для его 

досрочного возврата не имеется. 

Задача 25. Договор уступки требования уплаты покупной цены по договору поставки 

арбитражный суд признал недействительным на том основании, что цессионарий приобрел 

денежное требование за деньги, т.е. осуществил факторинговую деятельность, не имея на то 

специального разрешения (лицензии), полагающегося в соответствии со ст. 825 ГК РФ.  
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 Задача 26. Открытое акционерное общество «Автозавод» (франчайзер) обязалось 

предоставить производственному кооперативу «Автосервис» (франчайзи) за вознаграждение 

право использовать в предпринимательской деятельности последнего свое фирменное 

наименование. В процессе заключения договора коммерческой концессии между сторонами 

воз никли разногласия по форме вознаграждения. Франчайзи (пользователь) полагал, что 

вознаграждение может выплачиваться только в форме фиксированного разового платежа. 

Франчайзер (правообладатель) настаивал на включении в договор условия о дополнительном 

вознаграждении в форме отчислений от выручки франчайзи. Франчайзи предложил передать 

возникшее разногласие на рассмотрение суда. Однако, по мнению франчайзера, это 

разногласие вправе разрешить только орган, осуществивший регистрацию ОАО «Автозавод» 

в качестве юридического лица 

Задача 27. По договору коммерческой концессии общество с ограниченной 

ответственностью «Радуга» предоставило индивидуальному предпринимателю Рыжову 

исключительное право на знак обслуживания. Договор был составлен в простой письменной 

форме и зарегистрирован в органе, осуществившем регистрацию Рыжова в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Индивидуальный предприниматель Зайцев, пользовавшийся тем же знаком 

обслуживания по лицензии Общества, обратился в суд с требованием признать договор 

коммерческой концессии недействительным. 

Задача 28. Фирма, специализирующаяся на производстве и реализации оборудования 

для изготовления хрустящего картофеля, заключила договор коммерческой концессии с 

франчайзи - закрытым акционерным обществом «Пицца». Фирма-правообладатель в качестве 

франчайзера передала франчайзи техническую и коммерческую документацию, необходимую 

для, осуществления предоставленных ему прав по использованию зарегистрированного знака 

обслуживания, а также для использования деловой репутации и коммерческого опыта 

правообладателя. 

В ходе исполнения обязательств по договору франчайзер предъявил к франчайзи 

претензию в нарушении последним обязанности по информированию заказчиков наиболее 

очевидным для них способом о том, что он использует знак обслуживания в силу договора 

коммерческой концессии. Возражая против этой претензии, франчайзи заявил, что 

правообладатель, со своей стороны, не оказывает ему содействия в обучении и повышении 

квалификации его работников. 

Задача 29. Издательство «Мир» опубликовало в переводе на английский язык роман 

Шавкатова, впервые изданный на татарском языке При переводе на английский язык 

издательство, с согласия Шавкатова, использовало текст русского перевода, выполненного 

Зубовым. 

После выхода романа в свет в английском переводе Зубов обратился в издательство с 

просьбой выплатить ему авторское вознаграждение за использование русского перевода как 

объекта его авторских прав. Издательство эту просьбу отклонило, сославшись на то, что, во-

первых, в законе не предусмотрена выплата вознаграждения за «промежуточный» 

литературный перевод и, во-вторых, между ним и Зубовым нет соответствующего договора. 

Зубов обратился с иском о взыскании авторского вознаграждения в суд, При рассмотрении 

дела в суде было установлено, что автор английского перевода не владеет татарским языком. 

Задача 30. Худяков по договору с телестудией написал музыку для телефильма. После 

создания и демонстрации телефильма композитор обратился к телестудии за авторским 

вознаграждением. Однако телестудия ответила отказом на том основании, что вся сумма 

авторского вознаграждения выплачивается режиссеру-постановщику фильма и 

распределяется им между всеми авторами, включая композитора, сценариста, оператора-

постановщика и художника-постановщика. 

Задача 31. Между государственным научно-исследовательским институтом (НИИ) и 

открытым акционерным обществом «Ростан» и процессе заключения договора на передачу 
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институтом новой законченной технологии обработки методом взрыва деталей станков, вы 

пускаемых акционерным обществом, возник спор о цене технологии. Институт утверждал, что 

данная технология является научно-исследовательской продукцией и ее цена должна состоять 

из затрат на разработку (320 тыс. рублей) и расходов на ее передачу, включая копирование 

технической документации и премирование осуществлявших передачу работников (28 тыс. 

рублей). Представитель акционерного общества со своей стороны настаивал лишь на оплате 

затрат, связанных с изготовлением документации по передаваемой технологии 

Задача 32. Инженерам казенного предприятия «Старт» Миронову и Шилову было 

поручено разработать конструкцию подъемного устройства для погрузки автомобилей на 

железнодорожные платформы. В результате решения поставленной задачи Миронов и Шилов 

создали изобретение, патент на который был выдан предприятию. Получив патент, 

предприятие решило предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Стрела» 

исключительную лицензию сроком на 5 лет на право изготовления запатентованного 

подъемника. Цена лицензии ориентировочно составляла 50 тыс. рублей паушально и  7% 

роялти. Часть паушальной суммы в размере 7 тыс. рублей предприятие «Старт» решило 

выплатить Миронову и Шилову. 

Узнав о планах предприятия, Миронов и Шилов заявили, что они возражают против 

продажи лицензии, а в случае продажи лицеи им помимо их воли настаивают на выплате им 

половины указанной цены лицензии, включая паушальную сумму и роялти, а также на 

предоставление им безвозмездной исключительной лицензии. 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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