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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Договорное право» 

   

Тема 1. Понятие, значение и функции гражданско-правового договора 

Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора. Соотношение 

принципа автономии воли сторон и принципа соответствия норм положений 

договора закону. Определите систему договорного права. Определите признаки 

классификации договоров. Подчинение договора иностранному праву 

  

Тема 2. Правовое регулирование гражданско-правовых договоров 

Понятие, сущность и содержание гражданско-правового договора. 

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

свободы договора в гражданском праве Российской Федерации. Сравнительно-

правовая характеристика договоров в российском гражданском праве и англо-

саксонском праве. Проблема существования односторонних договоров. Договор 

с оговоркой о действиях в пользу третьих лиц. 

  

Тема 3. Система и виды гражданско-правовых договоров  

Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от распределения 

прав и обязанностей. Возмездные и безвозмездные договоры. Виды гражданско-

правовых договоров в зависимости от порядка заключения и момента 

возникновения прав и обязанностей. Виды гражданско-правовых договоров в 

зависимости от характера действия. Виды гражданско-правовых договоров в 

зависимости от степени юридической завершенности. Виды гражданско-

правовых договоров в зависимости от способа заключения. 

  

Тема 4. Условия действительности сделки и гражданско-правового 

договора. Недействительность сделки и гражданско-правового договора, 

правовые последствия. 

Условия действительности сделки и гражданско-правового договора. 

Правовые последствия недействительности сделки и гражданско-правового 

договора. 

  

Тема 5. Содержание гражданско-правового договора и его структура 

Содержание и реквизиты договора. 

Условия договора (предмет, срок 

исполнения, цена, порядок расчетов, 

права и обязанности сторон). 

Дополнительные условия. Форс-мажор. 

Ответственность сторон (уплата 

процентов за пользование чужими 
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денежными средствами, неустойка 

(пени, штрафа). Особенности 

составления и оформления договора. 

Содержание и составление отдельных видов договоров. Содержание 

и составление договора поставки. 

Содержание и составление договора 

аренды. Содержание и составление 

договора подряда. Содержание и 

составление договора возмездного 

оказания услуг. Содержание и 

составление договора перевозки 

(груза, пассажиров, багажа). 

Содержание и составление договора 

банковского вклада. Содержание и 

составление договора банковского 

счета. Содержание и составление 

договоров о расчетах. Содержание и 

составление договора комиссии. 

Содержание и составление агентского 

договора. Содержание и составление 

договора простого товарищества. 

 

Тема 6. Общий порядок заключения гражданско-правового договора. 

Порядок проведения переговоров. Преддоговорная ответственность 
Общий порядок заключения гражданско-правового договора. 

Существенные условия договора. Правила толкования договора. Понятие и 

значение оферты. Публичная оферта. Понятие акцепта. Процесс и момент 

заключения договора. Особенности заключения договора на торгах. Требования 

к форме договора. Порядок организации договорной работы в организациях. 

Процедура согласования и заключения договора в организациях. Порядок 

разрешения разногласий при заключении договора. Порядок проведения 

переговоров. Преддоговорная ответственность. 

 

  

Тема  7.  Заключение договора в обязательном порядке. 

Стадии заключении договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения 

договора. Место заключения договора. Заключение договора в зарубежных 

странах. 

 

Тема 8. Заключение договора на торгах 
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  Особенности заключения договора на торгах и аукционах. Сущность, цель 

и правовое регулирование заключения договора на торгах. Формы торгов, их 

характеристика. Характеристика организации и порядок проведения торгов. 

Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения правил 

проведения торгов. 

  

Тема 9. Исполнение договора, порядок оформления. 

Принципы исполнения договора. Определения срока, места и валюты 

исполнения договора. Исполнение договорных обязательств в натуре. Общая 

характеристика способов обеспечения договорных обязательств. 

Добросовестность и разумность как новые принципы исполнения договоров 

  

Тема 10. Основания, порядок, способы изменения и расторжения 

гражданско-правового договора, правовые последствия. 

Основания для изменения и досрочного расторжения договора.  Порядок 

изменения и расторжения договора.  Последствия изменения и расторжения 

договора. В каких случаях договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. В каких случаях договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке. 

  

Тема 11. Договорная ответственность 

Особенность гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Условия гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  
 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

- участвует в ролевых формах обучения;  
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- проводит исследовательские работы.  

  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. 

Аксенова, В. В. Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. 

Н.Черничкиной. - Документ HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-

238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 

— 560 с 

  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.   

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут  

- докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Занятие 1. Понятие, значение и функции гражданско-правового договора 

Проводится в форме решения разноуровневой задачи (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о гражданско-правовом договоре.  

 

Вопросы: 

1. Понятие гражданско-правового договора. 

2. Свобода договора. Соотношение принципа автономии воли сторон и принципа 

соответствия норм положений договора закону. 

3. Определите систему договорного права. 

4. Определите признаки классификации договоров. 

5. Подчинение договора иностранному праву 

Задача.  

1. Попов передал Исакову по договору найма велосипед в пользование 

сроком на полгода за обусловленную плату. По истечение 4-х месяцев Попов 

решил, что велосипед ему уже не понадобится, и предложил Исакову купить его. 

Исаков согласился, и стороны заключили договор купли-продажи. Через 

некоторое время попов потребовал от Исакова наемную плату за 2 месяца, 

мотивируя это тем, что договор найма имущества был заключен сроком на 6 

месяцев, а плата внесена только за 4 месяца. 

Вопросы: 1) Обосновано ли требование Попова. 2) Что произошло с 

обязательством имущественного найма (арендой)? 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и функции гражданско-правового договора 

понимать значение и функции гражданско-правового договора. 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, проводить 

юридический анализ типичных правовых ситуаций, толковать и правильно 

применять законодательство о договорах. 

 

Контрольные вопросы 
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1. В чем заключается особенность норм договорного права? 

2. Какие существуют виды принципов договорного права? 

3. Определите место договорного права в системе отраслей права. 

4. Сформулируйте понятие договорного правоотношения.  

5. Рассматривая систему оснований возникновения обязательств 

соотнесите обязательственное и договорное право, а также предмет 

обязательственных отношений и предмет договорных правоотношений.  

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности предмета и метода правового регулирования договорных 

отношений. Студент должен понимать, какое место договорное право занимает 

в системе отраслей права. Необходимо уяснить, с помощью каких нормативных 

источников регулируются договорные отношения.  

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Белов В.А.   Обязательственное право : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00213-3.  

5. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 2. Правовое регулирование гражданско-правовых договоров 

Проводится в форме кейс-стади (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о гражданско-правовых договорах.  

 

Вопросы: 

1. Понятие, сущность и содержание гражданско-правового договора. 

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

3. Принцип свободы договора в гражданском праве Российской Федерации. 
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4. Сравнительно-правовая характеристика договоров в российском гражданском 

праве и англо-саксонском праве. 

5. Проблема существования односторонних договоров 

6. Договор с оговоркой о действиях в пользу третьих лиц 

Задача. 

ОАО КБ «Соцбанк» обратился в суд с иском к Иванову о расторжении 

кредитного договора в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком 

кредитного обязательства. При этом Банк потребовал взыскать с Иванова 

проценты за пользование денежными средствами за весь срок, предусмотренный 

кредитным договором. 

Иванов, не отрицая, что кредитное обязательство нарушал, возражал против 

взыскания с него всех процентов, предусмотренных кредитным договором, 

полагая, что проценты могут быть с него взысканы лишь за время фактического 

использования денежных средств. 

Решите спор. Кто прав: банк или заемщик Иванов? Обоснуйте,  чем вызвано  

закрепление  в ГК РФ соответствующего   правила, регламентирующего 

спорную ситуацию? 

 

 Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать сущность гражданско-правового договора 

понимать содержание гражданско-правового договора 

уметь правильно квалифицировать договорные правоотношения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие гражданско-правового договора. 

2. Определите сущность гражданско-правового договора. 

3. Опишите содержание гражданско-правового договора  

4. Соотнесите понятие «договор» и «сделка». 

5. Охарактеризуйте принцип свободы договора в гражданском праве Российской 

Федерации. 

6. Сравните договор в российском гражданском праве и англо-саксонском праве. 

7. Какова проблема существования односторонних договоров? 
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8. Что представляет собой договор с оговоркой о действиях в пользу третьих лиц? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на сущность 

гражданско-правового договора.  

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

Занятие 3. Система и виды гражданско-правовых договоров 

Проводится в форме тренинга (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о системе и видах договоров.  

 

Вопросы 

1.Дайте правовую характеристику алеаторных, фидуциарных и 

синаллагматических договоров. 

2. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от распределения прав и 

обязанностей. 

3. Возмездные и безвозмездные договоры. 

4. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от порядка заключения 

и момента возникновения прав и обязанностей. 

5. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от характера действия. 

6. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от степени юридической 

завершенности. 

7. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от способа заключения. 

8. Какова правовая характеристика договора присоединения? 

9. Какова правовая характеристика публичного договора? 

 

Задача. 

Банк уступил право требования по не возвращенному кредитному договору 

сумму займа, неустойки, процентов по кредиту ООО «Ромашка». Последнее 
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предъявило иск к Федотову о взыскании суммы кредита, процентов и неустойки 

на основании договора цессии. Федотов возражал против предъявленного 

требования ссылаясь на то, что Банк, с которым Федотов заключил договор 

имело лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, а ООО 

«Ромашка» такую лицензию не имеет, следовательно, договор цессии является 

ничтожной сделкой. 

 Вопрос: Разрешите спор. 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать систему и виды договоров  

понимать специфику договорных отношений. 

уметь отграничивать договорные отношения от иных видов общественных 

отношений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте правовую характеристику алеаторных, фидуциарных и 

синаллагматических договоров. 

2. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от распределения прав и 

обязанностей. 

3. Возмездные и безвозмездные договоры. 

4. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от порядка заключения 

и момента возникновения прав и обязанностей. 

5. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от характера действия. 

6. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от степени юридической 

завершенности. 

7. Виды гражданско-правовых договоров в зависимости от способа заключения. 

8. Какова правовая характеристика договора присоединения? 

9. Какова правовая характеристика публичного договора? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 
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При изучении данной темы необходимо обратить внимание на виды 

договоров. 

  

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Занятие 4. Условия действительности сделки и гражданско-правового договора. 

Недействительность сделки и гражданско-правового договора, правовые 

последствия. 

Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений об условиях действительности сделки и гражданско-правового 

договора. 

 

Задача. 

1. КБ «СоцКомбанк» (ПАО) и производственный кооператив (артель) 

«АККОР»  заключили договор банковского счета. На основании этого договора 

кооператив в течение нескольких дней поручал банку перечислять различным 

организациям денежные средства. Банк принимал платежные поручения к 

исполнению, но списания с расчетного счета кооператива производил с 

задержкой на  несколько дней. 

В связи с допущенными нарушениями договора кооператив в судебном 

порядке потребовал взыскать с банка неустойку за нарушение договорного 

обязательства. Банк, ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен 

уменьшить сумму неустойки. По мнению же кооператива, с банка должна быть 

взыскана не только вся сумма неустойки, но также и проценты за пользование 

чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд? Какова современная судебная практика 

применения ст.ст.395, 333 ГК РФ? Известна ли вам позиция ЕСПЧ по данному 

вопросу? 

 

Вопросы: 



13  

  

1. Сформулируйте условия действительности сделки и гражданско-правового 

договора. 

2. Назовите правовые последствия недействительности сделки и гражданско-

правового договора  

Критерии оценки: 

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать условия действительности сделки и гражданско-правового договора 

понимать смысл нормативных актов и применять нормы регулирующие 

договорные отношения к конкретным правовым ситуациям 

уметь проконсультировать по вопросам действительности сделки и 

гражданско-правового договора 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте условия действительности сделки и гражданско-

правового договора  

2. Назовите правовые последствия недействительности сделки и 

гражданско-правового договора  

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на условия 

действительности сделки и гражданско-правового договора  

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 
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Занятие 5. Содержание гражданско-правового договора и его структура 

Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о содержании гражданско-правового договора и его структуре.  

 

Вопросы: 

1. Содержание и реквизиты договора.  

2. Условия договора (предмет, срок 

исполнения, цена, порядок расчетов, 

права и обязанности сторон). 

3. Дополнительные условия. Форс-мажор.  

4. Ответственность сторон (уплата 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами, неустойка 

(пени, штрафа).  

5. Особенности составления и оформления 

договора. 
6. Содержание и составление отдельных видов договоров. 

7. Содержание и составление договора 

поставки. Содержание и составление 

договора аренды. Содержание и 

составление договора подряда. 

8. Содержание и составление договора 

возмездного оказания услуг. 

9. Содержание и составление договора 

перевозки (груза, пассажиров, багажа). 

10. Содержание и составление договора 

банковского вклада. Содержание и 

составление договора банковского 

счета. Содержание и составление 

договоров о расчетах. Содержание и 

составление договора комиссии. 

Содержание и составление агентского 

договора. Содержание и составление 

договора простого товарищества. 

Задача  

Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной квартиры, 

Воробьев договорился с продавцом Прокофьевым об отсрочке платежа на шесть 
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месяцев. Прокофьев, давая согласие об отсрочке, потребовал от Воробьева, чтобы 

за него поручилась его родственница Тихонова, которую Прокофьев знал как 

честного и исполнительного человека. Тихонова согласилась на поручительство за 

Воробьева, но, подписывая договор, оговорила, что ручается за возврат половины 

долга. Поручительство за оставшуюся часть долга она посоветовала взять у другой 

родственницы Воробьева Тугиевой, которая на это согласилась. В обусловленный 

срок Воробьев долга не погасил и сообщил Прокофьеву, что из-за сложившихся в 

семье трудностей он сможет рассчитаться за квартиру не ранее, чем через 

полгода. Но и после истечения этого срока он денег Прокофьеву не заплатили. 

Прокофьев предъявил иск к Тихоновой и, ссылаясь на то, что поручилась за 

исполнение обязательства Воробьевым, требовал икать с нее всю сумму долга. 

Тихонова возражала против иска, указывая, что она поручилась за исполнение 

части обязательства, а кроме того, долг необходимо было погасить в течение 6 

месяцев. В период времени у нее была возможность заплатить за Воробьева, сейчас 

она не работает, в связи с чем такой возможности не имеет.  

Решите спор. 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать содержание гражданско-правового договора и его структуру 

 понимать содержание гражданско-правового договора  

уметь проконсультировать по различным элементам гражданско-

правового договора  

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите содержание и реквизиты 

договора.  

2. Определите условия договора (предмет, 

срок исполнения, цена, порядок 

расчетов, права и обязанности сторон). 
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3. Что является дополнительными 

условиями.  

4. Что такое «Форс-мажор»?  

5. Назовите особенности составления и 

оформления договора. 
6. Определите содержание и составление отдельных видов договоров (например, 

договора поставки, договора аренды, 

договора подряда, договора 

возмездного оказания услуг, договора 

перевозки (груза, пассажиров, багажа), 

договора банковского вклада, 

договора банковского счета, 

договоров о расчетах, договора 

комиссии, агентского договора, 

договора простого товарищества. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на условия 

договора (предмет, срок исполнения, 

цена, порядок расчетов, права и 

обязанности сторон), а также уметь определять содержание 

и составление отдельных видов договоров. 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 6.  Общий порядок заключения гражданско-правового договора. 

Порядок проведения переговоров. Преддоговорная ответственность 

Проводится в форме кейс-стади (3 часов).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений об общем порядке заключения гражданско-правового договора.  
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Вопросы: 

1. Каковы случаи заключения договора в обязательном порядке? 

2. Как определяется цена в договоре? 

3. Перечислите обязательные требования оферты. 

4. В чем состоит сущность принципа безотзывности оферты? 

5. Может ли реклама являться офертой? 

6. Может ли молчание быть признано акцептом? 

7. Каковы особенности заключения предварительного договора. 

8. Классификация условий гражданско-правового договора. 

9. Организация договорной работы в хозяйственной практике. 

10.Особенности заключения договора путем совершения конклюдентных 

действий 

Задача  

ЗАО «Ильинское» обратилось в суд с иском к ОАО «Интекс» о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки 

их уплаты по решению суда. Оплата по исполнительному листу произведена с 

просрочкой, в связи с чем на сумму просроченного платежа ЗАО «Ильинское»  

предъявило в суде иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами по п. 1 ст. 395 ГК. Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что 

взыскиваемая с него по решению суда сумма является неустойкой, то есть способом 

обеспечения исполнения основного обязательства, и, что взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму штрафа, не 

соответствует нормам материального права. Начисляются ли по правилам ст. 395 ГК 

проценты на несвоевременно перечисленную по исполнительному листу 

неустойку? 

 

2. Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать о формах заключения договоров 
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уметь правильно составлять проекты – 

договоров 

владеть навыками анализировать договор, выявлять неточности и 

ошибки в их содержании. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова характеристика существенных условий договора? 

2. Каковы правила толкования договора? 

3. Каково понятие и значение оферты? Публичная оферта. 

4. Понятие акцепта. 

5. Определите процесс и момент заключения договора. 

6. Каковы особенности заключения договора на торгах? 

7. Требования к форме договора. 

8. Каков порядок организации договорной работы в организациях? 

9. Какова процедура согласования и заключения договора в организациях? 

10. Порядок разрешения разногласий при заключении договора. 

11. Предложение делать оферты. 

12. Особенности заключения договоров поставки (оказания услуг, выполнения 

работ) для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

существенные условия договора. Студенты должны постичь не только 

содержание различных видов договоров, но и уметь раскрывать механизм их 

составления, уметь правильно выбрать их форму и вид, время и место 

подписания, сроков действия, цены и порядка расчетов, ответственности сторон. 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 
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Занятие 7.  Заключение договора в обязательном порядке.  

Проводится в форме кейс-стади (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 

заключении договора в обязательном порядке.  

 

Вопросы: 

1. Стадии заключении договора. Оферта 

2. Акцепт 

3. Момент заключения договора 

4. Место заключения договора 

5. Заключение договора в зарубежных странах 

 Задача  

ООО «Лемур» обратилось в коммерческий банк за получением кредита для 

расчета за покупаемый товар. Банк дал согласие на выдачу кредита, но потребовал 

от общества предоставления обеспечения на случай не возврата кредита в 

установленный срок. Директор ООО «Лемур» предложил банку такой способ 

обеспечения исполнения кредитного договора, как договор страхования ответствен-

ности заемщика в любом страховом обществе, указанном банком. Банк обратился 

к своему юристу с вопросами: 

1) Будет ли договор страхования ответственности заемщика, 

заключенный на случай не возврата кредита в срок, обеспечивать 

исполнение должником обязательства по кредитному договору? 

2) Может ли банк договориться с клиентом о таких условиях дого-

вора страхования, которые позволили бы банку при не возврате кредита в 

срок получить страховое возмещение самому, минуя страхователя? 

3) Можно ли договор страхования, заключенный в интересах 

банка, признать способом обеспечения исполнения обязательства по 

кредитному договору? 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 



20  

  

знать способы, правила, формы заключения договоров  

уметь работать с нормативными актами. 

владеть навыками: навыками правоприменения; навыками юридической 

квалификации, выявления обстоятельств, имеющих юридическое значение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие стадий заключении договора 

2. Что такое «оферта» и «акцепт»? 

3. Что считается моментом заключения договора? 

4. Что подразумевается под местом заключения договора? 

5. Каково заключение договора в зарубежных странах? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на заключение 

договора в обязательном порядке.  

Студент должен при изучении указанных вопросов опираться на нормы 

гражданского законодательства и судебную практику по данным вопросам. 

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 8. Заключение договора на торгах  

Проводится в форме тренинга (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о заключение договора на торгах.  

 

Студентам предлагается составить следующие документы: 

1. Предварительный договор купли-продажи жилого помещения 

2. Соглашение об уступке права требования (цессии) 

3. Соглашение о переводе долга 

4. Соглашение о замене стороны в договоре 
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5. Рамочный договор поставки 

6. Протокол разногласий по договору поставки 

7. Протокол о ведении переговоров 

8. Соглашение о ведении переговоров 

9. Соглашение о расторжении договора аренды 

10. Дополнительное соглашение об изменении договора строительного подряда в 

связи с изменением сроков строительства 

 

Рекомендации по выполнению задания 

Данный документ составляется студентом в соответствии с нормами 

гражданского законодательства.  

Критерии оценки: 

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать об особенностях заключения договора на торгах и аукционах. 

уметь разграничивать формы торгов  

владеть навыками: навыками правоприменения; навыками юридической 

квалификации, навыками составления юридических документов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности заключения договора на торгах и аукционах 

2. Сущность, цель и правовое регулирование заключения договора на торгах 

3. Формы торгов, их характеристика 

4. Характеристика организации и порядок проведения торгов 

5. Организация и порядок проведения торгов 

6. Последствия нарушения правил проведения торгов 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности заключения договора на торгах и аукционах 

Литература:  
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1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 9.  Исполнение договора, порядок оформления. 

Проводится в форме кейс-стади (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений об 

исполнении договора и о порядке оформления.  

 

Вопросы: 

1. Принципы исполнения договора. 

2. Определения срока, места и валюты исполнения договора. 

3. Исполнение договорных обязательств в натуре. 

4. Общая характеристика способов обеспечения договорных обязательств. 

5. Добросовестность и разумность как новые принципы исполнения договоров 

Задача  

Романов М.Р. приобрел в торговом центре «Пиар» сборную мебель. Дома, 

приступив к ее сборке и установке, он обнаружил нехватку нескольких 

крепежных деталей, предназначенных для поддержания полок. Тогда он 

изготовил их из подручных средств. Через три дня произошло обрушение полок, 

так как изготовленные им детали не выдержали. Романов обратился к продавцу 

с требованием заменить мебель и возместить причиненный ему вред, так как 

обрушившиеся полки сломались и повредили поверхность мебели. Продавец 

торгового центра отказал ему в этой просьбе, указав на то, во-первых, что товар 

был укомплектован надлежащим образом, а, во-вторых, ответственность в 

данном случае лежит на покупателе. Как должен поступить Романов? Имеет ли 

он право на возмещение причиненного вреда, замену товара или право требовать 

до комплектации товара? 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 
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3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать исполнение договоров, использовать в 

юридической практике правила 

составления договоров  

уметь формулировать проблемы развития договорного права;. 

владеть навыками: навыками правоприменения; навыками юридической 

квалификации, выявления обстоятельств, имеющих юридическое значение. 

 

Контрольные вопросы 

6. Дайте понятие принципам исполнения договора. 

7. Определите срок, место и валюту исполнения договора. 

8. Как исполняются договорные обязательства в натуре. 

9. Дайте общую характеристику способам обеспечения договорных обязательств. 

10. Охарактеризуйте добросовестность и разумность как новые принципы 

исполнения договоров. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на исполнение 

договора, а также на порядок его оформления. Студент должен при изучении 

указанных вопросов опираться на нормы гражданского законодательства и 

судебную практику по данным вопросам. 

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 
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Занятие 10.  Основания, порядок, способы изменения и расторжения 

гражданско-правового договора, правовые последствия. 

Проводится в форме кейс-стади (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений об 

основаниях, порядке, способах изменения и расторжения гражданско-правового 

договора, и о правовых последствиях.  

 

Вопросы: 

1. Основания для изменения и досрочного расторжения договора. 

2. Порядок изменения и расторжения договора. 

3. Последствия изменения и расторжения договора. 

4. В каких случаях договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

5. В каких случаях договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Задача  

АО «ПАСИФИК» заключило договор купли – продажи судна с АО 

«Альфа». Администрация порта выдало свидетельство о праве собственности на 

судно. Договор был подписан от имени продавца АО «ПАСИФИК» Ивановым 

С.К., не являвшимся генеральным директором этого АО. Вследствие этого 

договор был оспорен АО «Альфа» по мотивам заключения его неправомерным 

лицом.  

1.Имел ли Иванов С.К. право подписывать договор купли – продажи от имени 

продавца, не являясь его генеральным директором?  

2.Какие последствия предусмотрены законом в той ситуации, когда договор 

купли – продажи был заключен неправомочными лицами? Что понимается под 

«неправомочным лицом»? 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать основания, порядок, способы изменения и расторжения гражданско-

правового договора  

уметь работать с нормативными актами. 
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владеть навыками общего анализа отдельных положений контрактов, 

относящихся к общей части договорного права. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите примеры действия непреодолимой силы. 

2. Приведите примеры существенного изменения обстоятельств. 

3. Приведите примеры существенного нарушения договора. 

4. Что такое «Форс-мажорные обстоятельства»? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на основания, 

порядок, способы изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

Студент должен при изучении указанных вопросов опираться на нормы 

гражданского законодательства и судебную практику по данным вопросам. 

 

Литература:  

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

2. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

4. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 

 

Занятие 11.  Договорная ответственность 

Проводится в форме кейс-стади (3 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 

понятии, основании и условиях ответственности при нарушении обязательств.  

 

Вопросы: 

1. Особенность гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

2. Условия гражданско-правовой ответственности. 

3. Формы гражданско-правовой ответственности. 

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

Задача  
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Иванов А.Е. приобрел телевизор фирмы «Polar» в Красноярском торговом 

доме «Электроника» за 25 тысяч рублей в январе 2018 года. В апреле того же 

года он обратился в суд с иском о расторжении договора купли- продажи, а также 

о компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что товар ненадлежащего 

качества и ответчик длительно уклонялся от исполнения обязанности возвратить 

стоимость товара. Кроме того, материалами дела подтверждено и ответчиком не 

оспаривалось, что при продаже телевизора продавец магазина-салона 

«Электроника» не обеспечил истца технической документацией на проданный 

товар на понятном ему языке, в связи с чем Иванов был лишен возможности 

знать об особых свойствах товара и о правилах его эксплуатации, несоблюдение 

которых повлекло непригодность к дальнейшему использованию телевизора по 

назначению. Подлежит ли ответственности продавец за задержку выполнения 

требований потребителя? Ответ поясните со ссылкой на ГК РФ и иные НПА, 

регулирующие данные отношения. Какими правами обладает покупатель в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества? Кто несет ответственность 

в данном случае за недостатки товара? В чем состоит обязанность продавца по 

предоставлению покупателю информации? 
 

 Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие, основания и условия ответственности при нарушении 

договоров 

уметь работать с нормативными актами. 

владеть навыками: навыками правоприменения; навыками юридической 

квалификации, выявления обстоятельств, имеющих юридическое значение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите размер договорной ответственности. 

2. Дайте понятие ответственности при нарушении договоров. 

3. Охарактеризуйте основания и условия ответственности при нарушении 

договоров. 
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4. Назовите формы и виды гражданско-правовой ответственности при нарушении 

договоров. 

5. Опишите неустойку как меру гражданско-правовой ответственности при 

нарушении договоров 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

ответственность при нарушении договоров. Студент должен при изучении 

указанных вопросов опираться на нормы гражданского законодательства и 

судебную практику по данным вопросам. 

 

Литература:  

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник Т. 1 / Т. Г. Аксенова, В. В. 

Бараненков, И. В. Бараненкова [и др.] ; под ред. Г. Н.Черничкиной. - Документ 

HTML. - М. : РИОР, 2013. - 917 с.  

5. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

6. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

7. Гражданский кодекс РФ (1,2 части) // СПС «Консультант-плюс». 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Место договорного права в системе гражданского права России.  

2. Гражданско-правовой договор: понятие, сущность, значение, функции. 

3. Соотношение гражданско-правового договора с договорами других отраслей права. 

4. Принципы договорного права: понятие, значение, классификация. 

5. Принцип свободы договора. Ограничения принципа свобода договора. 

6. Особенности правового регулирования договорных правоотношений. 

7. Обычаи, обычаи делового оборота, деловые обыкновения, заведенный порядок в 

правовом регулировании договорных отношений. 

8. Типизация договорных форм. Типовые договоры, стандартные формы договора: 

понятие, значение, сфера применения. 

9. Действие норм о договорах в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

10. Применение норм о договорах по аналогии. 

11. Толкование норм о договорах. 

12. Понятие, значение, цели классификации договоров. 

13. Классификация договоров. 

14. Публичный договор. 

15. Договор присоединения. 

16. Предварительный договор. 

17. Договор в пользу третьего лица. 

18. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

19. Опционный договор. 

20. Договор на заключение опциона. 

21. Рамочный договор  

22. Заключение договора: понятие, способы, стадии, правовые последствия. 

23. Субъекты договорных правоотношений. 

24. Содержание договора и его структура. 

25. Условия действительности сделки и договора. 

26. Недействительность сделки и договора, правовые последствия. 

27. Заключение договора в обязательном порядке. 

28. Заключение договора на торгах. 

29. Понятие и характерные черты исполнения договорных обязательств. 

30. Принципы исполнения договорных обязательств. 

31. Перемена лиц в договорном обязательстве. 

32. Понятие и характерные черты договорной ответственности. 

33. Основания и условия договорной ответственности. 

34. Меры договорной ответственности. 

35. Обстоятельства, влияющие на ответственность должника. 

36. Понятие, основания, способы, порядок изменения, расторжения договора. Правовые 

последствия. 

37. Понятие, основания, способы прекращения действия договора. 

38. Толкование условий договора. 
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