


Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2021/2022 

учебный год с изменениями. 

Протокол заседания кафедры национальной безопасности и международного 

права от 10.06.2021  №11 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний 

в области регулирования договорных отношений, а также практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности 
 

Задачи: 

- приобретение обучающимися знаний об основных положениях законодательства, 

регулирующего договорные отношения, об основных категориях и понятиях договорного 

права, о правовом статусе субъектов договорных отношений;  

- выработка умений правильного использования терминов в области договорного 

права, работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с заключением, изменением и расторжением гражданско-правовых договоров 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Юриспруденция и изучается студентами на третьем 

курсе в шестом семестре по очной форме обучения. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

результате освоения таких дисциплин, как «Теория государства и права», «Римское 

право», «Гражданское право». В дальнейшем знания, полученные в результате освоения 

дисциплины, будут способствовать изучению дисциплины «Международное частное 

право», «Оказание юридической помощи населению».. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-3, ПК-5. 
Таблица 1. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: виды источников права, иерархию нормативно-

правовых актов договорного права. 

Умеет: оперировать правовыми понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы договорного права.  

Владеет: навыками грамотного использования 

юридических категорий и понятий договорного права. 

ПК-5. способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные проблемы современного договорного 

права; механизм реализации норм законодательства в 

сфере договорных правоотношений. 

Умеет: анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере договорных отношений; применять 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

участников договорных отношений; определять меры 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств. 

Владеет: навыками составления и применения 

процессуальных документов при выявлении нарушений 



норм гражданского, административного и налогового 

законодательства в области правового регулирования 

договорных отношений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
Таблица 2. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (VI сем.)   - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 3. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 V

I 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятель

ная работа 

студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1. Тема 1. Понятие 6 1 2 6 Устный опрос.  ПК-3 



договорного права Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

2 Тема 2. Система и 

классификация 

договоров 

6 1 2 6 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3 

3. Тема 3. 

Заключение 

договора 

6 1 2 6 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

4. 

 

Тема 4. 

Исполнение 

договора. 

Изменение и 

расторжение 

договора 

6 1 2 8 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

5. Тема 5. Договоры 

купли-продажи, 

договоры по 

оказанию 

возмездных услуг 

6 2 4 8 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

6. Тема 6. Договоры 

по перевозкам и 

хранению 

6 2 4 8 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

7. Тема 7 Договоры 

мены, дарения, 

ренты, договор 

аренды, договор 

подряда 

6 2 6 8 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

8. Тема 8. Договоры 

оказания 

финансовых услуг 

6 2 2 8 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

9. Тема 9. 

Построение 

договорных 

6 2 4 8 Устный опрос.  

Доклады,  

Тематические 

ПК-3, ПК-5 



отношений 

организаций 

обсуждения,  

Рефераты 

Задания 

 ИТОГО - 14 28 66 108 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Понятие договорного права. 

Понятие и значение договорного права. Договорное право как самостоятельная 

учебная дисциплина. Место договорного права в системе гражданского права. Предмет, 

метод и система курса договорного права. Принципы договорного права. Свобода 

договора. Свобода договора и государственное регулирование договорных отношений: 

общие положения. Гражданский кодекс как основной источник договорного права. Иные 

правовые акты, содержащие нормы договорного права. Заключение договоров, 

предусмотренных и не предусмотренных правовыми актами. Смешанные договоры. 

Свобода договора и императивные нормы гражданского права. Действие новых 

императивных норм в отношении ранее заключенных договоров. Действие 

диспозитивных норм права. Определение условий договора обычаями делового оборота. 

Тема 2. Система и классификация договоров. 

 Понятие системы гражданско-правовых договоров. Классификация гражданско-правовых 

договоров. Понятие о роде, типе, подтипе, виде и подвиде договоров.  

Договоры возмездные и безвозмездные. Цена как условие договора. Применение цен, 

устанавливаемых или регулируемых государственными органами. Изменение цены после 

заключения договора. Договоры односторонние и двусторонние. Договор в пользу 

третьего лица. Договоры консенсуальные и реальные, виды и особенности. 

Организационные договоры, виды и особенности. Классификация договоров по 

направленности (на передачу имущества в собственность, на передачу имущества во 

временное владение и пользование, на выполнение работ, на оказание услуг). Проблемы 

современной классификации договоров. Публичный договор, особенности использования.  

Договор присоединения, особенности заключения.  Предварительный договор, 

особенности и проблемы.  

Тема 3.  Заключение договора.  

Основные положения о заключении договора. Признание договора заключенным. 

Существенные условия договора. Проблема существенных условий. Проблема 

«незаключенных» договоров. Стадии и момент заключения договора. Особые случаи 

определения момента заключения договора. Общие положения о форме договора. 

Заключение договора в письменной форме. Понятие оферты, ее содержание и правовой 

эффект. Публичная оферта. Отзыв оферты. Понятие акцепта и предъявляемые к нему 

требования. Отзыв акцепта. Варианты заключения договора на основании оферты, 

определяющей и не определяющей срок для акцепта. Место заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. Понятие протокола разногласий, способы 

грамотного оформления. Преддоговорные споры. Действие договора. Вступление 

договора в силу. Окончание срока действия договора и его последствия. Заключение 

договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения 

правил проведения торгов. 

Тема 4. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. 

Принципы исполнения договорных обязательств: надлежащее исполнение 

обязательств. Проблема одностороннего отказа от исполнения договора. Основания 

изменения и расторжения договора. Понятие существенного нарушение договора. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Порядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения 

договора.  Понятие и виды ответственности за нарушение обязательств. Условия 

гражданско-правовой ответственности. Возмещение ущерба. Взыскание неустойки. 



Потеря задатка. Принцип полного возмещения убытков и его реализация. Субсидиарная 

ответственность. 

Тема 5. Договоры купли-продажи, договоры по оказанию возмездных услуг. 

Договор купли-продажи: понятие, виды, элементы. Обязанности продавца по 

передаче покупателю товара и санкции за их нарушение. Срок и момент передачи товара. 

Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара от продавца к 

покупателю. Количество и ассортимент товара. Качество товара и его гарантия. 

Комплектность товара. Тара и упаковка. Обязанности покупателя принять и оплатить 

товар и последствия их нарушения. Случаи сохранения права собственности на товар за 

продавцом после передачи его покупателю. Договор розничной купли-продажи: понятие, 

форма и порядок заключения. Права, обязанности и ответственность сторон по договору. 

Отдельные виды розничной купли-продажи. Особенности защиты прав потребителей: 

общие положения. Договор поставки: понятие и порядок заключения. Исполнение 

договора. Расчеты за поставляемые товары. Санкции за нарушение договора. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Исчисление убытков при 

расторжении договора. Договор энергоснабжения, особенности и проблемы правового 

регулирования. Государственный контракт на поставку товаров для государственных 

нужд: понятие, основания и порядок заключения. Исполнение контракта и 

ответственность за его нарушение. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Договор возмездного оказания услуг; понятие. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору. Договор поручения: понятие. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору. Прекращение договора. Договор комиссии: понятие 

и виды. Прекращение договора. Агентский договор: понятие и виды. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору. Ограничения агентским договором прав принципала 

и агента. Прекращение договора. Доверительное управление имуществом. Понятие, срок 

и форма договора. Обособление имущества, находящегося в управлении. Права, 

обязанности и ответственность доверительного управляющего. Договор оказания 

юридических услуг, особенности, права и обязанности сторон. Договор оказания 

медицинских услуг, особенности, права и обязанности сторон. 

Тема 6. Договоры по перевозкам и хранению. 

Договор перевозки: понятие и виды. Система нормативных актов, регулирующих 

перевозку грузов, пассажиров и багажа. Документы, подтверждающие заключение 

договора. Перевозка транспортом общего пользования Прямое смешанное сообщение. 

Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями. 

Договор фрахтования (чартер); порядок его заключения, форма и содержание. Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору перевозки груза. Ответственность 

перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза Претензии и иски по 

перевозке грузов. Договор транспортной экспедиции: понятие. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору. Хранение. Основания возникновения обязательств 

по хранению. Понятие и виды договора хранения. Права, обязанности и ответственность 

сторон по договору хранения. Договор складского хранения. Складские документы. 

Двойное складское свидетельство. Права держателей складского и залогового 

свидетельств. Передача складского и залогового свидетельства. Выдача товара по 

двойному складскому свидетельству. Простое складское свидетельство. Специальные 

виды хранения. Триединство демократического, социального и правового государства – 

политический идеал современности. 

Тема 7. Договоры мены, дарения, ренты, договор аренды, договор подряда. 

Договор мены: понятие. Исполнение договора мены. Цены и расходы по договору. 

Встречное исполнение обязательства передать товар. Переход права собственности на 

обмениваемые товары. Регулирование международного бартера. Договор ренты: понятие 

и виды. Форма договора. Отчуждение имущества под выплату ренты. Обеспечение 

выплаты ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты. Обременение рентой 



недвижимого имущества. Постоянная рента. Пожизненная рента. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. Договор дарения: понятие и виды. Форма договора. 

Запрещения и ограничения дарения Исполнение договора. Пожертвования.  

Договор аренды: понятие, виды, признаки, стороны. Объекты аренды. Форма и 

государственная регистрация отдельных видов договора. Обязанности арендодателя и 

санкции за их нарушение. Обязанности арендатора и санкции за их нарушение. 

Пользование арендованным имуществом. Срок договора аренды. Договор проката: 

понятие, форма и срок. Права, обязанности и ответственность сторон по договору. 

Договор аренды транспортных средств: понятие и виды. Форма и срок договора. Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору. Договор аренды зданий и 

сооружений: понятие, форма и государственная регистрация договора. Права, обязанности 

и ответственность сторон по договору. Права на земельный участок при аренде 

находящегося на нем здания или сооружения. Договор аренды предприятия: понятие, 

форма и государственная регистрация договора. Права кредиторов при аренде 

предприятия. Права, обязанности и ответственность сторон по договору. Договор лизинга: 

понятие. Формы, типы и виды лизинга. Права, обязанности и ответственность участников 

лизинговых отношений. Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Стороны 

договора и их изменение. Обязанность ссудодателя предоставить вещь в пользование и 

последствия ее несоблюдения. Ответственность ссудодателя за недостатки вещи, 

переданной в пользование. Порядок безвозмездного пользования вещью. Обязанности 

ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения вещи. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в пользование. 

Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. 

Срок договора. Досрочное расторжение и отказ от договора. Прекращение договора. 

Общие положения о договоре подряда: понятие и виды, отличия от других 

договоров. Работы, выполняемые по договору подряда. Распределение рисков между 

сторонами договора. Система генерального подряда. Участие в исполнении работы 

нескольких лиц. Обязанности подрядчика и санкции за их нарушение. Сроки выполнения 

работы. Качество работы и ее гарантии. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. 

Выполнение работы с использованием материала заказчика. Ответственность подрядчика 

за не сохранность предоставленного заказчиком имущества. Права заказчика во время 

выполнения работы подрядчиком. Приемка заказчиком результата работы, выполненной 

подрядчиком. Цена работы. Экономия подрядчика. Порядок оплаты работы. Право 

подрядчика на удержание результата работ. Договор бытового подряда, понятие, 

существенные условия. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения работы по договору. Последствия обнаружения недостатков в выполненной 

работе. Цена и оплата работы. Последствия неявки заказчика за получением результат 

работы. Договор строительного подряда, понятие. Распределение риска между сторонами. 

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Техническая документация и 

смета. Ответственность подрядчика за качество работы. Сроки обнаружения 

ненадлежащего качества строительных работ. Контроль и надзор заказчика за 

выполнением работ. Сдача и приемка результата работы. Оплата работ. Договор подряда 

на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие. Обязанности заказчика и 

подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и 

изыскательских работ. Государственный контракт на выполнение работ для 

государственных нужд, понятие. Стороны в государственном контракте. Основания и 

порядок заключения государственного контракта. Содержание государственного 

контракта. Изменение государственного контракта. 

Тема 8. Договоры оказания финансовых услуг. 

Договор банковского вклада (депозита): понятие и форма. Договор банковского 

счета: понятие и порядок заключения договора. Кредитный договор: понятие и форма. 



Исполнение договора. Отказ от предоставления или получения кредита. Обеспечение 

возвратности кредитов. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Договор займа, 

элементы, права и обязанности, ответственность сторон по договору. Договор 

финансирования под уступку денежного требования: понятие. Денежное требование, 

уступаемое в целях получения финансирования. Последующая уступка денежного 

требования. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом. Договор страхования: общие 

положения, виды, существенные условия. Источники страхового законодательства. 

Особенности обязательного страхования. 

Тема 9. Построение договорных отношений организаций . 

Управление договорной деятельностью организации (централизованный и 

децентрализованный принцип построения). Этапы договорной работы. Подготовка 

договора к согласованию, визирование договора. Договорная техника. Особенности 

грамотного документооборота договорного отдела. Виды доверенностей. Учет и хранение 

договоров организации. Работа с контрагентами. Стандарты договорной работы 

организации.  

Договорная дисциплина. Эффективные техники построения договорных 

отношений. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 4. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Понятие договорного права 2  

2 Система и классификация договоров 2  

3 Заключение договора 2  

4 Исполнение договора. Изменение и расторжение 

договора 

2  

5 Договоры купли-продажи, договоры по оказанию 

возмездных услуг 

4  

6 Договоры по перевозкам и хранению 4  

7 Договоры мены, дарения, ренты, договор аренды, 

договор подряда 

6  

8 Договоры оказания финансовых услуг 2  

9 Построение договорных отношений организаций 4  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Договорное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 



Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

ПК -3 

1. Понятие договора. Виды недействительности договора и общие последствия их 

недействительности. 

2. Понятие договорного права. Место договорного права в системе гражданского 

права. Предмет и метод договорного права. Принципы договорного права. Свобода 

договора.  

3. Гражданско-правовой договор: понятие и значение. Элементы гражданско-

правового договора. Предмет и объект договора. Основание, мотив и цель договора.  

4. Классификации договорных обязательственных отношений.  

5. Существенные условия договора. 

6. Договоры возмездные и безвозмездные. Цена как условие договора. Изменение 

цены после заключения договора.  

7. Изменение и расторжение договоров: понятие, основания, порядок.  

8. Толкование договора. 

9. Публичный договор.  

10.Договор присоединения.  

11. Предварительный договор.  

ПК-5 

12. Понятие оферты, ее содержание и правовой эффект. Публичная оферта. 

Понятие акцепта. 

13. Смешанные договоры.  

14. Свобода договора и императивные нормы гражданского права. Действие новых 

императивных норм в отношении ранее заключенных договоров. Действие 

диспозитивных норм права.  

15. Понятие протокола разногласий. Преддоговорные споры. 

16. Основания изменения и расторжения договора. Понятие существенного 

нарушение договора.  

17. Понятие и виды ответственности за нарушение договорных обязательств. 

Убытки и неустойка.  

18. Порядок заключения договора. 

19. Экспертиза договора.  

20. Структура договора. 

21. Обстоятельства непреодолимой силы в договоре. 

22. Организационные договоры. 

23. Договоры по передаче имущества. 

24. Договоры по оказанию возмездных услуг. 

25. Договоры по выполнению работ. 

26. Договор розничной купли-продажи.  

27. Договор поставки.  

28. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. 

29. Договор купли-продажи недвижимости.  

30. Договор ренты. 

31. Договор дарения. 

32. Договор купли-продажи: понятие и виды.  

33. Договор аренды: понятие, виды.  



34. Договор проката. 

35. Договор бытового подряда. 

36. Договор аренды зданий и сооружений.  

37. Договор аренды транспортных средств. 

38.Договор лизинга. 

39. Договор строительного подряда. 

40. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  

41.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ.  

42. Договор возмездного оказания услуг.  

43. Агентский договор. 

44. Договор доверительного управления имуществом.  

45. Договор хранения.  

46. Договор перевозки. 

47. Договор банковского счета. 

48. Договор поручения. 

49. Договор комиссии. 

50. Договор перевозки. 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;  

 или твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; или усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Договорное 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. 



— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06096-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-

451759#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

вузов / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06097-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-

osobennaya-chast-451760#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Анисимов, А. П.  Договорное право : практическое пособие для вузов / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9887-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-449425#page/1 (ЭБС Юрайт). 

Дополнительная литература  
1. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: 

Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-91768-677-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355702 (ЭБС Знаниум). 

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

И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. Симатова, О.В. Шаповал. — Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. — 115 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

https://doi.org/10.12737/23505. - ISBN 978-5-369-01661-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=339633 (ЭБС Знаниум). 

3. Казанцев, М. Ф.  Договорное регулирование. Цивилистическая концепция : 

учебное пособие для вузов / М. Ф. Казанцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12242-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/dogovornoe-

regulirovanie-civilisticheskaya-koncepciya-456212#page/1 (ЭБС Юрайт). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Официальный 

сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-451759#page/1
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-451759#page/1
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-451760#page/1
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-451760#page/1
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-pravo-449425#page/1
https://znanium.com/read?id=355702
https://znanium.com/read?id=339633
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-regulirovanie-civilisticheskaya-koncepciya-456212#page/1
https://urait.ru/viewer/dogovornoe-regulirovanie-civilisticheskaya-koncepciya-456212#page/1
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/


5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

https://urait.ru/



