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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Договорное право» является овладение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения
ими своих будущих служебных обязанностей. Освоение этого курса студентами обеспечит приобретение ими знаний по правовым вопросам организации и функционирования бизнеса в целом, более
глубокое понимание взаимосвязи правовых и экономических процессов и механизма воздействия
права на экономику, а также овладение практическими навыками применения основных инструментов правового регулирования договорных отношений.
Условием овладения навыками и знаниями в области договорного права является умение работать с нормативным материалом, правильно анализировать экономико-правовую проблему, квалифицированно применять нормы права, умело определять и составлять правовую конструкцию отдельных видов гражданско-правовых договоров.
Задачи:
Основной задачей изучения дисциплины являются привитие студентам глубоких знаний в
сфере договорного права; обучение студентов правильному ориентированию в действующем
законодательстве; привитие студентам навыков и умений правильно толковать и применять нормы
материального (гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального
законодательства в сфере договорных отношений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Гражданское право, Б.1.Б.21 Международное частное
право, Б.1.Б.29 Земельное право, Б.1.В.ОД.4 Формирование антикоррупционного поведения
субъектов гражданского оборота посредством правовой пропаганды
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и
мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и
уроков истории
Уметь: использовать основные положения и методы исторических
наук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности
Владеть: навыками ориентации в различных этапах
общечеловеческой цивилизации, понимать место и роль российской
истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства
по отношению к историко-культурному наследию.
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и международных до-

Компетенции
ОК-2 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
говоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую сил

Компетенции

Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.

Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста;
основные функции государства и права; задачи юридического
сообщества в сфере построения правового государства

ОПК-2 способностью
работать на благо общества и
государства

Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства

Уметь: определить и юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого
индивида
Владеть: социально-ориентированными методами работы с населением
Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с целью совершенствования профессиональных
качеств или навыков
Уметь: определить основные направления повышения уровня профессиональной компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств
Владеть: постоянно обновляет знания и практические умения в процессе повышения квалификации и самообразования; постоянно внедряет в профессиональную деятельность новые знания и умения.

ОПК-6 способностью
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности

Знать: положения действующих нормативных актов
соответствующего профиля правоприменения, возможные причины
их нарушения и условия способствующие этому
Уметь: определять основные направления нейтрализации
правонарушающего поведения
Владеть:методами анализа действия правовых норм,
правонарушающего поведения и способами противодействия такому
поведению; способен проводить различные виды проверок и
экспертиз документов, определяющих правовой статус различных
государственных и муниципальных органов и организаций,
правоустанавливающих актов, разрешительных документов с полным
соблюдением процедур, содержащихся в регламентах, определяющих
порядок осуществления такой деятельности и выявлять
обстоятельства, препятствующие эффективному исполнению
указанными субъектами прав и обязанностей (для государственных и
муниципальных органов – полномочий) и предлагать пути и способы
их устранения, применять меры административной и дисциплинарной
ответственности по направлениям деятельности.
Знать: правила правоприменения в соответствующей области,
регулирующие порядок принятия решений и совершения

ПК-3 способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права

ПК-4 способностью
принимать решения и
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
юридических действий; действующее законодательство;
Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие
принять правильное решение и совершить юридические действия;
правильно толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей предметной
области и составлять юридические документы, как того требуют
нормы процессуального права
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения,
грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной
практикой в соответствующей области
Знать: действующее законодательство, основные принципы действия
нормативных и правовых актов
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, применять
их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования
до окружающих
Владеть: навыками практического применения норма права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства.
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; способен проводить анализ различных
документов, давать квалифицированные юридические заключения,
устные и письменные консультации при осуществлении
деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных.
Знать: должностные обязанности работников в области обеспечения
законности и правопорядка
Уметь: правильно исполнять их в своей профессиональной
деятельности
Владеть: методиками исполнения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства; способен осуществлять профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять
должностные обязанности по участию в осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
общественного контроля.
Знать: способы пресечения, раскрытия и расследования преступления
и иных правонарушений и приемы организации оперативнорозыскной и следственной работы
Уметь: правильно анализировать сложившуюся ситуацию в области
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями и планировать
соответствующие мероприятия по антикриминальному воздействию

Компетенции
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-8 готовностью к
выполнению должностных
обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

ПК-10 способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
на обстановку в конкретном административном участке; имеет опыт
криминологического планирования на региональном и
муниципальном уровнях; знает содержание и методы составления
целевых программ по усилению борьбы с преступностью и
правонарушениями в городе, по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних; по противодействию
злоупотреблению и незаконному обороту наркотиков, по повышению
правовой культуры в городе (районе)
Владеть: основными методами такой работы; способен обеспечить
соблюдение и применение норм уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного законодательства при выявлении,
предупреждении, расследовании и квалификации преступлений на
основе развитого правового мышления и правовой культуры.
Знать: правила, средства и приемы разработки, оформления и
систематизации юридических документов, формальные и
неформальные требования к разным видам документов
Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при
составлении юридических и иных документов
Владеть: навыками подготовки юридических значимых документов;
приемами оформления и систематизации профессиональной
документации; спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов

Компетенции

ПК-13 способностью
правильно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: положения должностных инструкций основных направлений
профессиональной деятельности юриста
Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия, связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере
профессиональной деятельности.
Знать: действующее законодательство, основные принципы действия
нормативных и правовых актов
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, применять
их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования
до окружающих
Владеть: навыками практического применения норма права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства.
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; способен проводить анализ различных
документов, давать квалифицированные юридические заключения,

Формируемые компетенции
ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
устные и письменные консультации при осуществлении
деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных.
Знать: правила, средства и приемы разработки, оформления и
систематизации юридических документов, формальные и
неформальные требования к разным видам документов
Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при
составлении юридических и иных документов
Владеть: навыками подготовки юридических значимых документов;
приемами оформления и систематизации профессиональной
докцументации; спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов.

Формируемые компетенции

ПК-13 способностью
правильно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
90,75
90,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
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№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование разделов
Понятие и место гражданско-правового договора в гражданских правоотношениях
Система гражданско-правовых договоров
Содержание договора
Основные положения заключения, изменения,
расторжения договора
Исполнение договора
Способы обеспечения исполнения договора.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств
Договоры по передаче имущества в
собственность
Договоры о передаче имущества в аренду
Договоры о выполнении работ при реализации
инвестиций в форме капитальных вложений
Договоры об оказании банковских услуг
Договоры об оказании услуг
инфраструктурного характера
Договоры об оказании юридических услуг и
услуг посреднического характера
Договоры об использовании объектов
исключительных прав
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
8
2
2
4
8
8
8

2
1
1

2
2
2

4
5
5

7,5
7
7,5

0,5
2
0,5

2
2
2

5
4
5

7

1

2

4

8
7,5

1
0,5

2
2

5
5

7,5
8

0,5
1

2
2

5
5

7,5

0,5

2

5

7,5

0,5

2

5

108
108

14
14

28
28

66
66

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1. Понятие и место гражданско-правового договора в гражданских правоотношениях
Договор как правовое средство, опосредующее динамику материальных благ. Место договора
в ряду правовых средств, регулирующих товарно-денежные отношения. Экономико-правовые предпосылки эффективного использования договорных конструкций. Сущность договорного регулирования.
Соотношение регулирующего начала договора и правовой нормы: «волевая теория», «теория
приоритета закона» и «эмпирическая теория».
Сфера использования договорной конструкции для регулирования общественных отношений. Особенности использования договора в международном права и отраслях российского права .
Предпосылки к договорному регулированию.
Источники договорного права
№2. Система гражданско-правовых договоров
Значение системы гражданско-правовых договоров, критерии ее формирования.
Классификация гражданско-правовых договоров по дихотомическому принципу. Возмездные и безвозмездные договоры. Реальные и консенсуальные. Основные и дополнительные договоры. Договоры, заключенные в пользу контрагентов и в пользу третьих лиц. Основные и предварительные.
Направленность договора как системный признак классификации договоров.
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№ 3 Содержание договора
Содержание договора: понятие, элементы. Условия договора, их понятие и виды: общие, особенные, специальные. Пределы формирования условий договора по усмотрению сторон и с учетом
обязательных требований закона.
Примерные договоры. Типовые договоры. Иные формы примерных условий договоров. Установление истинного содержания договора. Толкование договора: цели, способы и источники толкования условий договора. Мотивация условий договора, её юридическое значение. Судебное толкование договора. Толкование договора его сторонами по требованию суда в процессе рассмотрения спора.
Заключение договора.
№ 4 Основные положения заключения, изменения, расторжения договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Стадии, способы, порядок, момент,
форма и место заключения договора. Признаки, значение, содержание, юридические последствия
оферты и акцепта.
Особенности публичных договоров и договоров присоединения. Предварительный договор.
Заключение договоров в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договоров на
торгах. Порядок подготовки и заключения государственных контрактов на поставку продукции, подрядные работы для государственных (федеральных, региональных) нужд.
Изменение и расторжение договора: основания, порядок, способы, имущественные последствия изменения или расторжения договора.
№ 5 Исполнение договора
Понятие и принципы исполнения договора. Удостоверение исполнения. Структура договорных связей и субъекты исполнения. Договор в пользу третьего лица. Исполнение договора третьим
лицом. Исполнение третьему лицу. Исполнение договоров с участием нескольких должников и нескольких кредиторов. Замена субъектов исполнения.
№ 6 Способы обеспечения исполнения договорных обязательств.
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками, уменьшение неустойки. Неустойка и
взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие нарушения денежного обязательства.
Залог: понятие, вещно - и обязательственно-правовая природа залога; форма залога, ипотека;
содержание залоговых правоотношений; порядок обращения взыскания на заложенное имущество,
реализация заложенного имущества.
Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. Иные способы обеспечения исполнения обязательств.
№ 7 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств
Понятие, значение и функции имущественной ответственности за нарушение договора. Теории ответственности в юридической науке.
Основания ответственности за нарушение договора. Вина как условие ответственности.
Формы имущественной ответственности за нарушение договора. Убытки, их понятие, виды,
определение
размера
убытков,
причиненных
нарушением
обязательства.
Пределы имущественной ответственности. Полное возмещение убытков. Ограниченная ответственность. Повышенная ответственность.
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
№ 8 Договоры по передаче имущества в собственность.
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Задачи и правовые формы оптовой торговли в сфере материально-технического снабжения и
сбыта товаров.
Купля-продажа и её разновидности: розничная купля-продажа, поставка товаров, контрактация, энергоснабжение. Мена. Товарный кредит.
Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки каждого;
особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение договоров.
№ 9 Договоры о передаче имущества в аренду.
Экономические предпосылки и назначение арендных отношений. Договор аренды, его юридические признаки, виды, правовое регулирование. Прокат объектов материально-технического и культурно-бытового назначения. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений, нежилых
помещений. Аренда предприятий. Лизинг. Особенности содержания, исполнения и ответственности
за нарушение сторонами обязанностей по договорам аренды.
№ 10 Договоры о выполнении работ при реализации инвестиций в форме капитальных
вложений.
Направления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:
новое строительство объектов производственного и непроизводственного назначения; инвестиции в
развитие производства: расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих
предприятий, создание новой научно-технической продукции; правовые формы указанного использования инвестиций.
Договоры строительного подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договор об инжиниринге для обеспечения интересов заказчика в договоре строительного подряда.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Государственные контракты на выполнение подрядных, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд.
Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки каждого;
особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение договоров.
№ 11 Договоры об оказании банковских услуг.
Банковская деятельность: понятие, субъекты, правовое регулирование. Правовые формы банковской деятельности. Банковские операции и другие сделки кредитных учреждений.
Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Договор о банковской гарантии. Договоры на выполнение банком иных услуг.
Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки каждого;
особенности содержания, заключения, структуры договорных связей, исполнения и ответственности
за нарушение договоров.
№ 12 Договоры об оказании услуг инфраструктурного характера.
Договоры возмездного оказания услуг связи, аудиторских, консультационных, информационных, оценочных и др.
Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки каждого;
особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение договоров.
№ 13 Договоры об оказании юридических услуг и услуг посреднического характера.
Поручение. Коммерческое представительство. Комиссия. Агентирование. Доверительное
управление имуществом.
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Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки каждого;
особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение договоров.
№ 14 Договоры об использовании объектов исключительных прав.
Договоры об использовании результатов интеллектуальной деятельности. Договоры об использовании средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции
(работ, услуг). Договоры об использовании охраняемых информационных ресурсов, других объектов
исключительных прав. Авторские договоры, лицензионные договоры, коммерческая концессия,
др.Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки каждого;
особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение договоров.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов
2

1

1

Понятие и место гражданско-правового договора в гражданских
правоотношениях

2

2

Система гражданско-правовых договоров

2

3

3

Содержание договора

2

4

4

2

5

5

Основные положения заключения, изменения, расторжения договора.
Исполнение договора

6

6

Способы обеспечения исполнения договорных обязательств

2

7

7

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств

2

8

8

Договоры по передаче имущества в собственность.

9

9

Договоры о передаче имущества в аренду.

2

10

10

Договоры о выполнении работ при реализации инвестиций в
форме капитальных вложений.

2

11

11

Договоры об оказании банковских услуг.

2

12

12

Договоры об оказании услуг инфраструктурного характера.

2

13

13

2

14

14

Договоры об оказании юридических услуг и услуг посреднического характера.
Договоры об использовании объектов исключительных прав.
Итого:

28

2

2

2
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
Договорное право: Учебное пос. для ст. вузов, обуч. по спец. "Юриспр" /Н.Д.Эриашвили,
А.Н.Кузбагаров, П.В.Алексий; Под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачева. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 239 с: 60x90 1/16 - (Юриспруденция для бак). (п) ISBN 978-5-238-02647-3.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498940
Договорное право. Книга 1. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 3-e изд.,
стер. - М.: Статут, 2011. - 847 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-07552, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309191
5.2 Дополнительная литература
1. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Зенин. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 282 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00455-7.
2. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / И. А.
Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01784-7.
3. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03241-3.
4. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. Н. Ивакин. —
7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Университеты России).
— ISBN 978-5-534-03667-1.
5. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / И.
А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01786-1.
6. Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03675-6.
7. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А.
Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Чикильдина ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02830-0.
8. Коммерческое право : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Пугинский [и др.] ; под
общ. ред. Б. И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 471 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403373-1.
9. Беспалов, Ю. Ф.Договорное право. Учеб. пособие для студентов вузов / Ю. Ф. Беспалов, О. А.
Егорова, П. А. Якушев . - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 552 с. - (Dura lex, sed lex) ISBN 978-5-238-01643-6.
10. Брагинский,М.И., Договорное право. Кн.2: Договоры о передаче имущества/М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский. –М.:Статут,2000. – 800с. –ISBN 5-8354-0024-1.
11. Брагинский,М.И., Договорное право. Кн.1:Общие положения. /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. –М.:Статут,2003. – 848с. –ISBN 5-8354-0016-0.
12. Брагинский,М.И., Договорное право. Кн.3:Договоры о выполнении работ и оказании услуг. /М.И.
Брагинский, В.В. Витрянский. –М.:Статут,2003. -1055 с. –ISBN 5-8354-0119-1.
13. Брагинский,М.И., Договорное право. Кн.4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. –
М.:Статут,2004. - 910 с. –ISBN 5-8354-0163-9.
14. Завидов, Б. Д., Договорное право России/ Б.Д. Завидов. –М.: ИПК Лига Разум.1998.- 528 с.
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15. Захарьина, А.В., Договор финансовой аренды (лизинга). Учет. Налоги. Арбитраж: практическое
пособие./А.В. Захарьина. – М.:ЗАО ИКЦ ‘ДИС’, 2004.- 112 с. – ISBN 5-9569-0005-9.
16. Калемина, В. В. Договорное право: учеб. пособие для вузов / В. В. Калемина, Е. А. Рябченко .- 5-е
изд. испр. и доп. - М. : Омега - Л, 2009. - 256 с. - (Библиотека высшей школы). - Библиогр.: с. 254256. - ISBN 978-5-370-00859-7
17. Архипов, Д. Диспозитивные нормы, распределяющие риск в договорных обязательствах / Д. Архипов // Хозяйство и право,2007. - N 1. - С. 74-83. - Библиогр. в сносках. Барков, А. В. О месте договоров страхования в системе российского договорного права / Барков А. В. // Юридический
мир, 2008. - N 12. - С. 69-72. - Библиогр. в сносках
18. Беликова, К. М. Ограничение свободы договора в сфере антимонопольного регулирования / К. М.
Беликова // Российский юридический журнал,2008. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 82-90. - Библиогр.:
с. 89-90 (22 назв. ).
19. Беляева, О. А. Оформление результатов торгов = Formalization of Results of Public Sale / О. А. Беляева // Предпринимательское право,2010. - N 1. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28.
20. Безуглая, М. В. Существенные условия договора лизинга / М. В. Безуглая // Юрист, 2004. - N 11. С. 33-35. - Библиогр. в сносках.
21. Боголюбов, С. А. К 65-летию Победы. Преданность ровесника института договорному праву / С.
А. Боголюбов, О. Ю. Шилохвост // Журнал российского права,2010. - N 2. - С. 142-148.
22. Брагинский, М. Непоименованные (безымянные) и смешанные договоры / М. Брагинский // Хозяйство и право,2007. - N 9. - С. 36-49. - Окончание следует.- Библиогр. в сносках.
23. Гавва, М. А. Стороны договора бытового подряда / М. А. Гавва // Юрист, 2008. - N 11. - С. 42-45. Библиогр.: с. 45 (5 назв. ).
24. Ем, В. С. Договор продажи предприятия (научно-практический комментарий действующего законодательства) / В. С. Ем // Законодательство, 2005. - N 6. - С. 9-18.
25. Кабалкин, А. Ю. Взаимодействие договоров с иными категориями российского гражданского
права / А. Ю. Кабалкин // Государство и право, 2005. - N 7. - С. 24-30. - Библиогр. в сносках.
26. Кельзен, Г. Юридическая теория соглашения / Г. Кельзен // Право и политика,2009. - N 2. - С.
256-264. - Окончание. Начало в N 1.
27. Колганова, Л. А. Стороны договора поручения / Л. А. Колганова // Законы России: опыт, анализ,
практика,2009. - N 9. - С. 94-99. - Библиогр.: с. 99 (15 назв. )
28. Кондратьева, Ю. В. Делькредере в гражданском праве / Ю. В. Кондратьева // Гражданское право,2008. - N 2 (апрель-июнь). - С. 36-37. - Библиогр.: с. 37 (1 назв. ).
29. Корецкий, А. Д.Принципы договорного регулирования гражданско-правовых отношений / А. Д.
Корецкий // Российская юстиция,2007. - N 11. - С. 47-49.
30. Кузин, А. А. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации как участника
гражданско-правовых договорных отношений / А. А. Кузин //Государство и право,2008. - N 8. - С.
101-104. - Библиогр. в сносках.
31. Кузин, А. А.Гражданско-правовая ответственность Российской Федерации, наступающая в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств / А. А. Кузин // Государство и право,2008. - N 7. - С. 93-97. - Библиогр. в сносках.
32. Кузнецов, Д. В.Расторжение договора и отказ от договора в гражданском законодательстве / Д. В.
Кузнецов // Право и экономика,2004. - N 9. - С. 29-34.
33. Либанова, С. Э.Конституционализация норм договорного права: проблемы правоприменения в
адвокатской практике / С. Э. Либанова // Современное право ,2009. - N 9. - С. 65-69.
34. Максимов, Е. А. Штрафные санкции за нарушение договора / Е. А. Максимов // Справочник экономиста, 2010. - N 1. - С. 119-125.
35. Малько, А. В. [Рецензия] / А. В. Малько, К. В. Шундиков, Е. В. Вавилин // Государство и право,2009. - N 5. - С. 120-122. - Рец. на кн.: Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования/ Б. И. Пугинский. - М.: ИКД "Зерцало-М", 2008. - 213 с..
36. Машин, В. В. Форма договора воздушной перевозки пассажира / В. В. Машин // Юрист,2008. - N
9. - С. 40-44. - Библиогр. в сносках.
37. Мечетин, Д. В.Условия договоров присоединения / Д. В. Мечетин // Юрист,2009. - N 5. - С. 46-49.
- Библиогр. в сносках.
38. Назаров, А. Е.Динамика заключенного договора / Назаров Альберт Евгеньевич // Право и государство: теория и практика,2010. - N 9. - С. 29-32. - Библиогр. в сносках.
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39. Оболонкова, Е. В.Односторонний отказ от исполнения обязательства: пределы использования и
соотношение с другими способами прекращения договорных обязательств / Е. В. Оболонкова //
Журнал российского права,2007. - N 2. - С. 75-83.
40. Ошноков, А. Н. Вопросы правового регулирования договоров в системе таймшеринга / А. Н. Ошноков // Туризм: право и экономика,2003. - N 3. - С. 2-5. - Библиогр.: с. 5 (19 назв.).
41. Подколзин, В. Е.Договорная ответственность в предпринимательских отношениях / В. Е. Подколзин // Законодательство и экономика,2006. - N 3. - С. 30-39.
42. Яковлева, С. Принцип добросовестности и запрет злоупотребления правом в договорном праве /
С. Яковлева // Хозяйство и право,2010. - N 11. - С. 54-70. - Библиогр. в сносках.
5.3 Периодические издания
Аграрное и земельное право
Земельный вестник России
Государство и право
Гражданское право
Журнал российского права
5.4 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации

 http://elibrary.ru/defaultx.asp
 http://www.nlr.ru/
 http://www.szrf.ru/

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - объем информационного банка более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным актам: еженедельное
пополнение составляет около 7 000 документов. / Разработчик ООО НПП "ГАРАНТ-Сервис", 119992,
Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к системе в сети ОГУ:
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронные ресурсы]: Программа информационной поддержки российской науки и образования «КонсультантПлюс: Высшая школа»: учеб. Пособие для студентов юрид., финанс. и экон. специальностей / гл. ген
директор компании Д.Б. Новиков; Вып. 23; К весеннему семестру 2014-2015 учебного года. – [Б. м.] :
КонсультантПлюс, 2014-2015. – 1 электрон.диск.- (Электронная библиотека студента).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам.
Минимально необходимый для реализации ООП специалитета перечень материальнотехнического обеспечения:
- аудитория, оборудованная для проведения занятий с использованием ПК, проектора и другой
оргтехники (мультимедийное оборудование);
- мультимедийный проектор, DVD-проигрыватель;
- библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и использования.
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Дисциплина административное право обеспечена:
- доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);
- доступом каждого студента к полнотекстовым базам данных зарубежных и отечественных
научных журналов и книг, доступных со всех компьютеров ОГУ и читальных залов научной библиотеки ОГУ, сетевым ресурсам Интернет (в т. ч. Wi-Fi доступ), ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE», ЭБС Издательство «Лань», Электронная библиотека РУКОНТ, ЭБС Znanium.com, Библиокомплектатор и др.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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