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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) являются продолжение
формирования
у
обучающихся
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
осуществления
правоприменительной
и
правоохранительной деятельности на основе изучения и применения норм
договорного права; конкретизации, систематизации и углублению знаний о
договорных отношениях; формирования научной основы изучения
проблемных вопросов договорного права; изучения основных направлений
совершенствования договорных связей между субъектами.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Договорное право» относится к
Вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения, формируемые предшествующими дисциплинами:
– Теория государства и права,
– Конституционное право,
– Гражданское право.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
– Государственная итоговая аттестация.

2.4Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК)
компетенций:

№
п/п

1

Номе
р/инд
екс
компе
тенци
и
2

ПК-6

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание компетенции
(или ее части)

2

Уметь

Владеть

3

4

5

6

Способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

- законодательство,
регулирующее договорные
отношения;
- основополагающие
понятия, термины и
категории договорного
права;
- особенности содержания
отдельных видов договоров.

- оперировать юридическими
понятиями и категориями
договорного права;
- анализировать и
квалифицировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними договорные
правоотношения;
- логически грамотно выражать
точку зрения по вопросам
применения законодательства о
различных видах договоров,
разграничивать смежные
правовые конструкции
анализировать и толковать
гражданско-правовые нормы о
договорных правоотношениях;
- применять полученные знания
при формулировании условий
сделок;

- юридической терминологией,
понятийным аппаратом
договорного права, способами
его использования для анализа
и осмысления правовых
явлений, процессов,
институтов;
- навыками юридической
оценки конкретных
фактических обстоятельств в
договорных правоотношениях;
- применения договорного
законодательства к конкретным
юридическим ситуациям
навыками
построения
логических
суждений
и
порядком
работы
с
информацией;
навыками
разработки
гражданско-правовых

1

ПК-7

Знать

Владение
подготовки
документов

навыками - общие требования
юридических законодательства к
составлению договоров;
- современную судебную
практику по договорным
спорам;

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации

3

- содержание требований
законодательства к
составлению отдельных
видов договоров

- применять полученные знания договоров;
при подготовке документов о - навыками защиты гражданскозащите
нарушенных правовых соглашений.
гражданских прав

- методы, способы и средства
получения, хранения,
обработки нормативных
актов, арбитражно-судебной
практики и результатов
исследований;
- содержание основных
принципов и норм
Российского и
международного права в
договорной сфере;
- договорное
законодательство

- самостоятельно анализировать
нормы договорного права, а
также
судебную,
и
административную
практику
для принятия обоснованного
решения;
- уметь формулировать цели и
способы (задачи) для их
разрешения;
- составлять и оформлять
договоры,
необходимые
в
профессиональной
деятельности

- способностью
производить
оценку
эффективности
различных правовых актов,
законодательства о договорах,
его взаимосвязей с другими
отраслями права;
- навыками составления
гражданско-правовых
договоров и соглашений;
-навыками применения
гражданского законодательства
к конкретной договорной
ситуации

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
Цель
дисциплины

продолжение формирования у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
правоприменительной и правоохранительной деятельности на основе изучения и применения норм договорного права;
конкретизации, систематизации и углублению знаний о договорных отношениях; формирования научной основы изучения
проблемных вопросов договорного права; изучения основных направлений совершенствования договорных связей между
субъектами.

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
Профессиональные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИН

ФОРМУЛИРО

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения
компетенции

ДЕКС

ПК-6

ПК-7

ВКА

Способность
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства

Владение
навыками

Знает
законодательство,
регулирующее
договорные отношения;
основополагающие
понятия,
термины
и
категории договорного права; особенности
содержания отдельных видов договоров
Умеет оперировать юридическими понятиями
и
категориями;
анализировать
и
квалифицировать
юридические
факты и
возникающие в связи с ними правоотношения;
логически грамотно выражать точку зрения по
вопросам применения законодательства о
различных видах договоров, разграничивать
смежные правовые конструкции
юридической
терминологией,
понятийным
аппаратом
дисциплины,
способами
его
использования для анализа и осмысления
правовых явлений, процессов, институтов;
Владеет
юридической
терминологией,
понятийным аппаратом договорного права,
способами его использования для анализа и
осмысления правовых явлений, процессов,
институтов;
навыками юридической оценки конкретных
фактических обстоятельств в договорных
правоотношениях;
применения договорного законодательства к
конкретным юридическим ситуациям
Знает общие требования законодательства к
составлению договоров;

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование, решение
ситуационных
задач,
индивидуальн
ые домашние
задания
ПОРОГОВЫЙ
(ИДЗ), зачет
Обучающийся
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся
способен
юридически правильно, на
высоком
уровне,
квалифицировать
и
сравнивать
факты
и
обстоятельства

Путем
проведения

СобеседоваПОРОГОВЫЙ:
ние, решение Обучающийся

имеет

ПК-13

подготовки
юридических
документов

современную судебную практику по
договорным спорам;
содержание требований законодательства к
составлению отдельных видов договоров
Умеет анализировать и толковать гражданскоправовые нормы о договорных
правоотношениях; применять полученные
знания при формулировании условий сделок;
применять полученные знания при подготовке
документов о защите нарушенных гражданских
прав
Владеет навыками построения логических
суждений и порядком работы с информацией;
навыками разработки гражданско-правовых
соглашений; навыками защиты гражданскоправовых соглашений

лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Способность
правильно
и
полно отражать
результаты

Знает методы, способы и средства получения,
хранения, обработки нормативных актов,
арбитражно-судебной практики и результатов
исследований; содержание основных принципов

Путем
проведения
лекционных,
практических

ситуационных
задач,
индивидуальн
ые домашние
задания
(ИДЗ), зачет

познания
относительно
гражданского
законодательства,
регулирующего отношения,
входящие
в
предмет
гражданского права, а также
нормы публичного права,
направленные на них. Может
разрабатывать гражданскоправовые соглашения.
ПОВЫШЕННЫЙ:
Обучающийся имеет
познания относительно
гражданского и иного
законодательства,
регулирующего отношения,
входящие в предмет
гражданского права. Может
разрабатывать гражданскоправовые соглашения
(условия сделок), а также
создавать документы,
применяемые при защите
нарушенных гражданских
прав (в т.ч. процессуальные).
СобеседоваПОРОГОВЫЙ
ние, решение Способен
правильно
ситуационных отражать
результаты
задач,
профессиональной

профессиональ
ной
деятельности в
юридической и
иной
документации

и норм Российского и международного права в
договорной сфере; гражданское
законодательство
Умеет самостоятельно анализировать нормы
договорного права, а также судебную и
административную практику для принятия
обоснованного решения; уметь формулировать
цели и способы (задачи) для их разрешения;
составлять и оформлять документы,
необходимые в профессиональной деятельности
Владеет способностью
производить оценку
эффективности различных правовых актов,
законодательства о договорах, его взаимосвязей
с другими отраслями права;
навыками составления гражданско-правовых
договоров и соглашений; навыками применения
гражданского законодательства к конкретной
договорной ситуации

занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

индивидуальн
ые домашние
задания
(ИДЗ), зачет

деятельности
при
составлении
гражданскоправовых
договоров
и
соглашений
ПОВЫШЕННЫЙ
На
высоком
профессиональном уровне,
уверенно,
самостоятельно
способен
правильно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
при
составлении
гражданскоправовых
договоров
и
соглашений

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

2
10

Курс
3
Часов
3
10

4
6
62
58
-

4
6
62
58
-

14
10
8
10
8
8
4
+

14
10
8
10
8
8
4
+

72
2

72
2

Всего
часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Изучение основной и дополнительной литературы по темам раздела
Изучение нормативных актов и судебной практики
Подготовка к собеседованию
Конспектирование основных аспектов тем раздела
Подготовка ИДЗ
Решение ситуационных задач
СРС в период сессии
зачет (З),
Вид промежуточной аттестации
экзамен (Э)
Часов
ИТОГО: Общая трудоемкость
зач. ед.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1

№ раздела

курс

2.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

2
1

3
Общие
положения
договорного
права

4
Понятие договорного права и история его развития. Договор и
его правовое регулирование. Классификация договоров.
Особые юридические конструкции договорного права.

2

Договорное

Содержание договора. Исполнение договора и договорная

3

право:
Особенная
часть

дисциплина.Актуальные вопросы заключения, изменения и
расторжения договора. Квалификация договоров.

1

№ раздела

курс

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля

Наименование
раздела
дисциплины

2

3
Общие
положения
договорного
права
Договорное
право: Особенная
часть
Зачет
ИТОГО

1
3

2

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов (в часах)
Л
4

ЛР
5

ПЗ
6

СРС
7

всего
8

2

-

4

30

36

2

-

2

28

32

4

4

62

72

4

6

2.3.Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4.Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.

курс

№
раздела

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
Наименование
раздела
дисциплины

1
3

2
1

3
Общие положения
договорного права

Виды СРС
4
Изучение основной и дополнительной литературы
по темам раздела
Изучение нормативных актов и судебной практики

Все
гоч
а
сов
5
8
4

Подготовка к собеседованию

4

Конспектирование основных аспектов тем раздела

6

2

Договорное право:
Особенная часть

Подготовка к зачету

Подготовка ИДЗ

4

Решение ситуационных задач

4

Изучение основной и дополнительной литературы
по темам раздела
Изучение нормативных актов и судебной практики

6

Подготовка к собеседованию

4

Конспектирование основных аспектов тем раздела

4

Подготовка ИДЗ

4

Решение ситуационных задач

4

1. Повторение изученной литературы

2

2. Повторение конспектов рабочих тетрадей

2

ИТОГО в семестре:

6

62

3.2. График работы студента
3.3.
Перечень
учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

обеспечениядля

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой,
учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке,
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические
пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических
занятий. В ходе самостоятельной работы изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями и
материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. При подготовке к зачету
повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет
и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание
на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам.
При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Самостоятельная
работа
может
осуществляться
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме. Для оптимизации организации и
повышения качества обучения студентам рекомендуется руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями,
размещѐнными
на
официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). –
Рязань,
2017.
Режим
доступа:
https://www.rsu.edu.ru/wpcontent/uploads/2014/02/МР-организация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения:
01.06.2018).
2. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса
№ 20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. –
Дата регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей /
В.В. Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им.
С.А.Есенина.
–
Рязань,
2012.
–
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/(дата обращения: 01.06.2018).
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (См.:Фонд оценочных
средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1. Основная литература
№ Автор (ы), наименование, место издания и
п/п
издательство, год
1

2
Брагинский, М.И. [Электронный ресурс]
1 Договорное право / М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский. - 3-е изд., стер. - М. : Статут,

Количество
Используе
экземпляров
тся при кур
изучении с
В
На
разделов
библиотеке кафедре
3
4
5
6
1-2

3

ЭБС

-

2011. - Кн. 1. Общие положения. - 847 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0749-1. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45
0471 (Дата обращения 03.06.2018).
Брагинский, М.И. [Электронный ресурс]
Договорное право / М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский. - 2-е изд., стер. - М. : Статут,
2011. - Кн. 2. Договоры о передаче имущества.
2
- 780 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83540750-7 (кн. 2). - ISBN 978-5-8354-0755-2. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
53124 Дата обращения 03.06.2018).

1-2

3

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература
Количество
Использует
экземпляров
ся при
курс
изучении
В
На
разделов
библиотеке кафедре

№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2

3

4

5

6

1

Геворкян, Т. [Электронный ресурс] Сборник
задач по гражданскому праву: особенная
часть : учебно-методическое пособие /
Т. Геворкян ; Министерство образования и
науки Российской Федерации,
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ,
2011. - 159 с. ;. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
259125 (Дата обращения 03.06.2018).

1-2

3

ЭБС

-

3

СПС
Консультан
т

-

2

Демкина, А.В. Преддоговорные споры //
Российская юстиция. 2016. N 10. С. 10 - 13.

1-2

Плюс

3

Иванчак, А.И. [Электронный ресурс]
Гражданское право Российской Федерации:
особенная часть : учебное пособие /
А.И. Иванчак ; Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации. - М. : Статут, 2014. 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541073-6 . URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
450581 (Дата обращения 03.06.2018).

1-2

3

ЭБС

-

4

5

6

7

Кузбагарова, А.Н. Эриашвили, Н.Д.
Гражданское право. [Электронный ресурс]
Практикум : учебное пособие /. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02351-9 . URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
447889 (Дата обращения 03.06.2018).
Малеина, М.Н. Переговоры о заключении
договора (понятие, правовое регулирование,
правила) // Журнал российского права. 2016.
N 10. С. 36 - 46.
Рассолова, Т.М. Гражданскоеправо
[Электронныйресурс] : учебник /
Т.М. Рассолова. - Москва: Юнити-Дана, 2015.
- 847 с. - ISBN 978-5-238-01871-3 ;- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=114802(дата обращения:
03.06.2018).
Эриашвили, Н.Д. Кузбагаров, А.Н. Алексий,
П.В. и др. ;Договорное право : учебное
пособие [Электронный ресурс] / под ред. Н.Д.
Эриашвили, В.Н. Ткачева. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 239 с. - (Юриспруденция для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-02647-3. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
426525(Дата обращения 03.06.2018).

1-2

1-2

3

ЭБС

-

3

СПС
Консультан
т

-

Плюс

1-2

3

ЭБС

-

1-2

3

ЭБС

-

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. –
[Б.м., 2002-J. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
2.
Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] :
официальный сайт / Рос.гос. б-ка. – Москва : Рос.гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к
полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ
имени С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 10.06.2018).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
4. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"
[Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru ,
свободный (дата обращения: 10.06.2018).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: sudrf.ru
(содержит приговоры судов по уголовным делам),
свободный (дата обращения: 10.06.2018).

6. Электронная юридическая библиотека – Режим доступа:
http://www.juristlib.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
7. Юридический портал для студентов – Режим доступа:
http://www.law-education.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018)..
8. Юридический портал – Режим доступа : http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 10.06.2018)..
9. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения:
10.06.2018).
10. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] :
сайт / Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим
доступа: http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный
портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим
доступа: http://www.edu.ru/ , свободный (дата обращения: 10.06.2018)..
12. Электронный каталог НБ РГУ имени С.А. Есенина
[Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах лит,
поступающих в фонд НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 -]. –
Режим доступа: http ://library.rsu.edu.ru/marc/ , свободный (дата обращения:
10.06.2018)..
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
13. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http://www.vsrf.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2018).
14. Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://genproc.gov.ru , свободный (дата обращения:
10.06.2018).
15. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
16. Министерство юстиции РФ [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http:// www.minjust.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
17. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о
нем [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.echr.ru ,
свободный (дата обращения: 10.06.2018).
18. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт .- Режим доступа:
http://www.rg.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2018).
19. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный
ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.cdep.ru , свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
20. Федеральная нотариальная палата [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа:
http://www.notariat.ru , свободный (дата обращения:
10.06.2018).

21. Федеральная палата адвокатов РФ [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://fparf.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
22. Федеральная служба судебных приставов РФ [Электронный
ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.fssprus.ru , свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
лекций и практических занятий, оборудованные столами, стульями, доской
для записей.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
стандарта ФГОС ВПО) .

ТЕХНОЛОГИИ(Заполняется

только

для

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Вид учебных
занятий

Лекция

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Практические Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
занятия
целям
и
задачам,
структуре
и
содержанию
дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом учебника и дополнительной литературы, решений
практических задач, выполнение индивидуальных домашний заданий.
Индивидуаль Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
ные
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
домашние
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
задания
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
(ИДЗ)
прочитанным литературным источникам. Составление аналитических и
сравнительных таблиц, графиков, документов. Письменное выполнение

Подготовка к
зачету

заданий, сформулированных преподавателем, формулирование ответов на
поставленные вопросы, аргументация собственной позиции и ее
подкрепление со ссылками на теоретические источники, нормы закона,
материалы судебной практики. Анализ судебной практики. Выявление
проблемных вопросов темы, разработка теоретического обоснования ее
решения и др.
При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по
всем темам, отработать терминологию, повторить ранее изученное в
учебниках, комментариях к ГК РФ и источниках дополнительной
литературы. По каждому вопросу, вынесенному на промежуточную
аттестацию, повторить актуальные аспекты судебной практики.
Повторить задания, выполняемые в течение семестра.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем:
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Использование электронной информационно-образовательной среды
на базе платформы Moodle.
10.Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, информационно-справочные системы)
Название ПО

№ лицензии

Операционная система WindowsPro

договор №Tr000043844 от 22.09.2015г.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

договор №14/03/2018-0142от
30.03.2018г.

Офисное приложение Libre Office

свободно распространяемое ПО

Архиватор 7-zip

свободно распространяемое ПО

Браузер
изображений
ImageViewer

Fast

Stone свободно распространяемое ПО

PDF ридер Foxit Reader

свободно распространяемое ПО

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer

свободно распространяемое ПО

Запись дисков Image Burn

свободно распространяемое ПО

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in

свободно распространяемое ПО

ИПС «КонсультантПлюс» и иные договор об информационной поддержке
информационные
ресурсы от 01.04.2018 г.
Общероссийской Сети Распространения
Правовой
Информации

КонсультантПлюс

Указанное программное обеспечение установлено на компьютерах в компьютерных
классах, аудиториях для самостоятельной работы обучающихся, аудиториях для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, оборудованных проектором и
экраном, на кафедре, обеспечивающей преподавание дисциплины.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для
промежуточного контроля успеваемости
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1

Общие положения договорного права
Договорное право: Особенная часть

2

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименование
оценочного средства

ПК-6
ПК-7
ПК-13

Зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
Содержание
компете Компетенции
нции
ПК-6
Способность
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства

Элементы
Компетенции
Знать
З1законодательство, регулирующее договорные
отношения
З2 основополагающие понятия, термины и
категории договорного права
З3 особенности содержания отдельных видов
договоров
Уметь
У1 оперировать
юридическими понятиями и
категориями
У2 анализировать и квалифицировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правоотношения

Индекс
элемента
ПК6 З1
ПК6 З2
ПК6 З3
ПК6 У1
ПК6 У2

У3 логически грамотно выражать точку зрения по ПК6 У3
вопросам применения законодательства о различных
видах договоров, разграничивать смежные правовые
конструкции
Владеть
В1юридической
терминологией,
понятийным ПК6 В1
аппаратом
дисциплины,
способами
его
использования для анализа и осмысления правовых
явлений, процессов, институтов
В2 навыками юридической оценки конкретных ПК6 В2
фактических
обстоятельств
при
решении
профессиональных задач

ПК-12

ПК-13

В3
навыками
выявления
противоправного
поведения, оценки такого поведения и содействия
его пресечению
Способность
Знать
выявлять,
З1 общие требования законодательства к
давать оценку
составлению договоров
коррупционно
З2 современную судебную практику по договорным
му поведению
спорам
и
З3 содержание требований законодательства к
содействовать
составлению отдельных видов договоров
его пресечению Уметь
У1анализировать и толковать гражданско-правовые
нормы о договорных правоотношениях
У2 применять полученные знания при формулировании условий сделок
У3 применять полученные знания при подготовке
документов о защите нарушенных гражданских прав
Владеть
В1 навыками построения логических суждений и
порядком работы с информацией
В2 навыками разработки гражданско-правовых
соглашений
В3 навыками защиты гражданско-правовых
соглашений
Способность
Знать
правильно и
З1 методы, способы и средства получения,
полно отражать хранения, обработки нормативных актов,
результаты
арбитражно-судебной практики и результатов
профессиональ исследований
ной
З2 содержание основных принципов и норм
деятельности в Российского и международного права в договорной
юридической и сфере
иной
З3 гражданское законодательство
документации
Уметь
У1самостоятельно анализировать нормы
договорного права, а также судебную и
административную практику для принятия
обоснованного решения

ПК6 В3

ПК12 З1
ПК12 З2
ПК12 З3
ПК12 У1
ПК12 У2
ПК12 У3
ПК12 В1
ПК12 В2
ПК12 В3
ПК13 З1

ПК13 З2
ПК13 З3
ПК13 У1

У2 формулировать цели и способы (задачи) для их
разрешения
У3 составлять и оформлять документы,
необходимые в профессиональной деятельности
Владеть
В1 способностью производить оценку
эффективности различных правовых актов,
законодательства о договорах, его взаимосвязей с
другими отраслями права
В2 навыками составления гражданско-правовых
договоров и соглашений
В3 навыками применения гражданского
законодательства к конкретной договорной
ситуации

ПК13 У2
ПК13 У3
ПК13 В1

ПК13 В2
ПК13 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

1

Понятие, предмет и принципы договорного права.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

2

Место договорного права в системе гражданского права.

ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

3

Понятие и значение гражданско-правового договора.

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

4

Соотношение закона и договора.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

5

Отграничение гражданско-правового договора от договоров ПК6 З2 З3 У2 У3
других отраслей.
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

6

Свобода гражданско-правового договора.

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

7

Понятие и принципы построения системы договоров.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

8

Тип, вид, подвид договоров.

ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

9

Юридические основания классификации договоров.

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

10

Публичные договоры.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

11

Предварительный договор и его значение.

ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

12

Договоры присоединения и смешанные договоры.

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

13

Непоименованные и рисковые договоры.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

14

Содержание и толкование договора.

ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

15

Оферта и акцепт как стадии заключения договора.

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

16

Заключение договора в обязательном порядке и заключение ПК6 З1 З3 У1 У2
договора на торгах.
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

17

Момент заключения договора. Форма договора. Последствия ПК6 З2 З3 У2 У3
несоблюдения формы договора.
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

18

Порядок урегулирования
заключении договора.

разногласий,

возникающих

при ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

19

Понятие, принципы и субъекты исполнения договора.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

20

Срок, место и способы исполнения договора.

ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2

21

Прекращение договора по основаниям, не зависящим от воли ПК6 З1 З2 У1 У3
сторон.
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

22

Невозможность исполнения договора.

ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3

23

Расторжение договора по соглашению сторон
существенном нарушении условий договора.

и

при ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2

ПК13 З1 З3 У1 У2
24

Односторонний отказ от договора.

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3

25

Порядок изменения и расторжения договора. Изменение ПК6 З1 З3 У1 У2
(расторжение) договора при существенном изменении
ПК7 З1 З2 У2 У3
обстоятельств.
ПК13 З2 З3 У2 У3

26

ООО «ННАвтоградстрой» обратилось в арбитражный суд с
требованием взыскать с ИП Петлицына арендную плату за
полгода
использования
транспортного
средства
по
заключенному ими договору аренды.
В суде выяснилось, что полгода назад ИП и Общество
подписали договор о предоставлении в возмездное владение и
пользование ИП транспортного средства сроком на один год.
При этом в тексте договора не указаны:
размер арендной платы; срок исполнения обязательства по
оплате
использования
транспортного
средства;
государственный номер транспортного средства, год его
выпуска, номер шасси.
Общество в суде заявило, что ИП вот уже полгода бесплатно
использует автокран КАМАЗ-300, принадлежащий Обществу.
При этом имеется договор аренды, согласно которому
арендатор обязан оплачивать использование чужой техники.
В ответ ИП сообщил суду, что при заключении договора
обсуждался вопрос о предоставлении в аренду исправного
транспортного средства с годом выпуска на пять лет позднее,
чем то, которое ему предоставили в действительности.
Используемое им транспортное средство технически
неисправно, больше ремонтируется, чем работает, и если с него
взыщут сумму аренды, заявленную собственником, он понесет
большие убытки. В доказательство ИП представил документы,
свидетельствующие о постоянных расходах на ремонт, и
письмо, которым он просил заменить транспортное средство на
то, о котором шел разговор при заключении договора.
Представитель Общества возразил, что надо быть более
внимательным, принимая исполнение по договору.

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

Вопросы:
1. Дайте понятие условий договора и ответьте, какие
последствия наступают, когда в договоре не согласованы
существенные условия.
2. Является ли для договора аренды существенным условием
объект аренды, срок, размер арендной платы, порядок ее
уплаты?
Заключен ли договор в данном примере?
27

ООО «Карамель» направило ООО «Сладко» письмо, которым ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
просило не позднее 20 октября текущего года поставить в свой В2
адрес 200 тонн сахарного песка.
ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
ООО «Сладко» отгрузило затребованное количество сахарного В2
песка 15 октября по отгрузочным реквизитам ООО «Карамель»,
ПК13 З1 З3 У2 У3
сообщенным в письме.
В2 В3
Получив сахарный песок, ООО «Карамель» отказалось от
принятия товара, указав, что вслед за письмом с просьбой об
отгрузке песка, подана телеграмма об отказе от поставки в
связи с тем, что песок уже получен от другого поставщика.
Позднее выяснилось, что поданная телеграмма ООО «Сладко»
не получена, поскольку секретарь ООО «Карамель» указала
неправильный адрес.
Вопросы:
1. Дайте понятие оферты и акцепта. Покажите, какие
действия в ситуации являются офертой, а какие – акцептом.
2. Какое значение имеет поданная в ситуации телеграмма?
Достигла ли она своей цели и почему?
Решите, заключен или нет договор о поставке сахарного песка.
При утвердительном ответе укажите момент заключения
договора; при отрицательном, объясните, почему.

28

Оптово-розничная фирма ООО «Скрепка» на одном из сайтов
Интернета разместила предложение приобрести канцтовары.
Информация
содержала
развернутый
ассортимент
предлагаемых товаров, цену каждого изделия, размер
минимальной партии, условия, сроки и цену доставки. В
информации указывалось, что товары предлагаются на
условиях предварительной оплаты цены товаров и цены
доставки, и были помещены бланк заказа и реквизиты
расчетных счетов для перечислений за товар и его доставку,
был также указан адрес ООО «Скрепка» и схема
месторасположения его склада.
ООО «Фломастер» заполнило бланк заказа, перечислило деньги
в оплату за товар и направило своего представителя за

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;
ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

получением оплаченных товаров на условиях самовывоза.
ИП Глеб Корзинкин отправил по указанному адресу бланк
заказа на товар и письмо, в котором гарантировал оплату товара
непосредственно в момент его получения наличным платежом.
ИП Максим Горбатов направил бланк заказа, оплатил доставку
и товар.
Вопросы:
1. Решите, состоялся ли договор с:
а. ООО «Фломастер»;
б. ИП Глебом Корзинкиным;
в. ИП Максимом Горбатовым и объясните свое решение.
29

Гражданин Н. предложил своему другу Д. приобрести у него
музыкальные инструменты. Д. на следующий день направил по
факсу ответ о том, что он согласен приобрести музыкальные
инструменты по цене 15 000 р. Через 7 дней Н. сообщил Д., что
готов продать музыкальные инструменты по цене на 30
процентов выше, нежели цена, предложенная Д.

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;

ПК13 З2 З3 У1 У3
Д. не согласился. Он полагал, что договор между ними уже был В1 В2
заключен на условиях, содержащихся в его сообщении,
передаваемом по факсу, которое считается акцептом.
1.Что такое акцепт и оферта?
2.Был ли заключен договор?
30

31

ООО «Артфото», осуществляющее сдачу имущества в аренду в
качестве постоянной предпринимательской деятельности
заключило договор с арендатором Андриановым о
предоставлении ему во временное владение и пользование за
плату видеоборудование в комплекте. Имущество было
предоставлено на 24 часа по акту приема-передачи. Арендатор
имущество в срок не возвратил и в его адрес ООО «Артфото»
была направлена претензия с требованиями об уплате
задолженности по арендной плате и неустойки. Требования
арендодателя выполнены не были и он обратился в суд.
Определите вид договора. Решите спор.

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2
ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3

АО «Алтай» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
«Рост-авто» о признании недействительными договора В3;
долгосрочной аренды производственных помещений с правом
их выкупа; договора долгосрочной аренды оборудования ПК7 З1 З3 У2 У3 В1

производственных помещений с правом выкупа и возврате В3;
вещей. Договор был заключен в простой письменной форме.
Имущество было передано и использовалось более двух лет. ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3
Какое решение должен вынести суд?
32

33

34

35

36

Хомов Р. приобрел по договору розничной купли-продажи
стиральной машины через 20 дней после передачи ему товара,
обнаружил недостатки, которые не позволяли использовать
стиральную машину по назначению. Недостатки не были
обнаружены при получении товара и не оговаривать
продавцом. Какими нормативными актами регулируются
данные отношения. В какие сроки и при наличии каких условий
Хомов Р. вправе отказаться от договора и потребовать
возврата уплаченного за товар суммы?

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;

Власов П. договорился со своим другом Ивановым Д. о том, что
последний привезет ему напольную плитку красного цвета в
количестве 30 штук в его загородный дом. Так как именно
такой плитки Власову не хватило для завершения ремонтных
работ, то друзья договорились, что Иванов Д. приобретет такую
плитку и передаст ее Власову П. не позднее, чем через месяц со
дня заключения договора. Определите вид договора. Какие
требования может предъявить Власов при просрочке
доставки плитки?

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2

Между Субботиным Г. и банком был заключен договор
банковского вклада, в соответствии с которым Субботин Г.
передал в банк на условиях срочного пополняемый вклада
денежные средства в сумме <...> со сроком размещения вклада
1 год и 1 день и уплатой процентов на сумму вклада из расчета
35% годовых. Может ли Субботин Г. требовать изменения
договора в судебном порядке, если его условия окажутся
обременительными, но не будут противоречит закону?
Обоснуйте ответ.

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;

Комов С.С. осуществлял предпринимательскую деятельность
по продаже товаров за безналичный расчет, поставляя мелкий
инвентарь для ремонта, уборки помещений, строительные
материалы, лампочки, мелкий столярный инструмент, бытовую
химию учреждениям, финансируемым за счет бюджета.
Учреждения приобретали товары для обеспечения своей
деятельности, не связанной с получением прибыли.
Квалифицируйте отношения участников договора. Определите
вид договора. Обоснуйте ответ.

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;

ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3

ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

Индивидуальному предпринимателю был сделан заказ об ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
изготовлении папок в количестве 600 шт. (рекламной

37

38

39

40

продукции), которые в указанный в договоре срок должны быть
переданы заказчику папок, а последний обязуется их оплатить
исходя из стоимости, обозначенной в прейскуранте.
Квалифицируйте отношение сторон (определите договор),
обоснуйте ответ.

В2

Между ООО «Стройкомплект» (поставщик) и ООО «Инвест»
(покупатель) был подписан договор, согласно п.1.3. которого,
поставщик обязался поставить, а покупатель принять и
оплатить товар согласно спецификации к договору. Однако
спецификации к договору приложены не были и стороны их не
подписали. Товарная накладная ссылку на договор не
содержала. Можно ли признать договор поставки
недействительным? Обоснуйте ответ.

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;

Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области на
основании распоряжения №766 от 11.02.2016 г. в отношении
Универсального
банка
была
проведена
внеплановая
документарная проверка по вопросу соблюдения банком
законодательства в сфере защиты прав потребителей. В ходе
проверки было установлено, что в типовой форме договора
вклада «Летний» Универсального банка предусмотрено право
банка при выдаче наличными деньгами денежных средств,
поступивших безналичным путем, взимания платы согласно
тарифам, путем удержания из сумм, подлежащих выплате. То
же право банка было прописано и в договоре о вкладе
«Летний», заключенной с гражданкой Шапиной, однако
условие о стоимости банковских услуг в договоре
отсутствовало. Вправе ли банк требовать оплаты оказанных
Шапиной услуг по договору банковского вклада? Обоснуйте
ответ.

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;

На основании договора розничной купли-продажи Житова К.
приобрела у ООО «Видео-Центр» смартфон. Через некоторое
время смартфон перестал работать. Житова К. обратилась в
ООО «Видео-Центр» с требованием о возврате уплаченной
суммы и получила отказ. После этого Житова обратилась в суд
с иском о расторжении договора розничной купли-продажи,
взыскании стоимости товара и неустойки. Какими
нормативными правовыми актами регулируются данные
отношения? При наличии каких условий суд может
удовлетворить требования Житовой?

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2

ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3

ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3

Между ООО "Руслизинг" и ООО " Пром" был заключен ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
договор о приобретении в собственность компрессора В3;
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винтового CSM 10/10 DC 500L и передаче его во временное
владение и пользование ООО "Пром". В соответствии с
графиком лизинговых платежей ООО "Пром" приняло на себя
обязательства по ежемесячной оплате по договору.Однако
"Пром", нарушив условия договора, не оплатил пользование
имуществом более 2 раз подряд и на требования ООО
"Руслизинг" оплатить задолженность по договору и пени в
размере 0,3 % от суммы задолженность за каждый день
просрочки ответил отказом. Кредитор обратился в суд с
требованием досрочного расторжения договора, возврате
имущества и взыскании задолженности по договору.
Определите вид договора. Решите спор.

ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;

Между ООО «Гарнитур» и Договой Н. был заключен договор,
согласно которому ООО «Гарнитур» взял на себя обязательство
изготовить, доставить и произвести монтаж мебели – кухонного
гарнитура. В соответствии с договором срок изготовления и
доставки мебели – 30 дней с момента подписания договора и
поступления от Договой предварительной оплаты. Догова
оплатила договор, однако по истечении указанного в договоре
срока мебель доставлена не была. Догова обратилась в ООО
«Гарнитур» с требованиями о доставке и монтаже мебели.
Претензия была оставлена без удовлетворения. Догова
направила в адрес организации уведомление об отказе от
исполнения договора и обратилась в суд. Определите вид
договора. Нормами каких нормативных правовых актов
регулируются данныем отношения? Решите дело, обоснуйте
ответ.

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;

В мае 2016 года Козырев П. обратился в суд с иском о
признании договора дарения жилого дома и земельного участка
недействительным и примирении последствий ничтожной
сделки, указывая на то, что между ним и Гасановой А.,
действующей в интересах ее несовершеннолетнего сына, в
июне 2012 года заключен договор дарения, согласно которому
он передал ее сыну 1/4 доли в праве собственности на
земельный участок и жилой дом. Данный договор был
заключен с целью получения ответчицей разрешения на
продажу принадлежащей ей квартиры и с условием, что по
достижении совершеннолетия сын возвратит долю истцу. Суд
установил, что между исцу и ответчицей был заключен договор
дарения, который собственноручно подписан сторонами,
условия договора сформулированы прямо и недвусмысленно.
Условия о возврате доли в договоре отсутствуют. переход
права собственности зарегистрирован в Государственном
реестре недвижимости. Решите дело. Какое значение имеет

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2

ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3

довод истца, что он заключил договор дарения под условием
возврата доли по достижении сыном Гасановой А. 18 лет?
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Между Шаровым Б. и Деминым А. был заключен договор,
согласно которому Демину А. была передана квартира в
собственность. На Демина в силу договора была возложена
обязанность осуществлять за Шаровым Б. уход и обеспечивать
питанием, оказывать ему медицинские услуги в течение всей
его жизни. Была установлена стоимость материального
обеспечения в размере 2 МРОТ в месяц. Договор был
удостоверен нотариусом. Право собственности на квартиру
зарегистрировано в установленном порядке. После смерти
Шарова Б., его супруга Шарова В. обратилась в суд с иском о
признании договора недействительным, о признании права
собственности на долю в праве общей собственности на
квартиру и включении в наследственную массу доли в праве
собственности на квартиру. Она утверждала, что спорная
квартира была приобретена в период брака и несмотря на
подписание письменного согласия на ее отчуждение, квартира
должна быть возвращена так как именно она, а не Демин А.
осуществлял уход за Шаровым. Демин А. с доводами Шаровой
В. не согласился, утверждая, что никаких жалоб от Шарова Б.
никогда не поступало. Определите вид договора. Решите спор.

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;

Сотов Г. купив по договору розничной купли-продажи
автомобиль марки <...> в пределах установленного продавцом
ООО "Драйф" гарантийного срока обнаружил недостаток,
заключавшейся в разрушении деталей подвески с образованием
трещин. Устранить недостаток продавец отказался, считая его
эксплуатационным. Кроме того, данное повреждение продавец
не признал гарантийным случаем. Сотовых Г. обратился в суд.
Проведенная судом экспертиза установила, что подобные
повреждения могли носить только эксплуатационный характер.
Экспертиза выявила признаки эксплуатации авто в условиях
бездорожья со значительной загруженностью автомобиля.
Какими нормативными актами регулируются возникшие
отношения? До обращения в суд в случае спора о причинах
возникнет недостатков товара кто, в какие сроки и за чей
счет должен производить экспертизу товара? В праве ли
Сотовых Г. присутствовать при проведении экспертизы?
Решите дело.

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;

В газете «ГОЛОС» в номере №3
извещение об организации и
«Компромисс», действующим на
контракта с Территориальным

ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

за 2016 год было размещено ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
проведении торгов ООО В2
основании государственного
управлением Федерального ПК7 З2 З3 У1 У3 В1

агентства по управлению государственным имуществом. В2
Извещение содержало данные о характере продаваемого
имущества с указанием на проведение торгов в форме ПК13 З1 З3 У2 У3
открытого аукциона, времени и месте его проведения, об В2 В3
основаниях выставления лота на продажу, о предмете торгов,
его местоположения, площади, цены, о порядке приема заявок.
По итогам рассмотрения заявок, после заключения договора о
задатке Смыслов О. был признан участником аукциона.
Смыслов О. после проведения торгов не согласился с решением
комиссии об определении победителя торгов по продаже
арестованного имущества. Он обратился в суд с требованием о
признании результатов торгов недействительными, признании
недействительным решения комиссии о победителе торгов,
применить последствия недействительности сделки в виде
возврата оплаченного задатка. При каких условиях лицо вправе
обратиться
с
требованием
о
признании
торгов
недействительными? Может ли суд удовлетворить
требования Смыслова?
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14 января 2016 г. между Боковым и Дяковым был заключен
договор купли-продажи автомобиля, в соответствии с которым
им был передан ответчику автомобиль марки Икар. Дяков
обязался принять и заплатить за указанный автомобиль 350 000
₽ в следующем порядке – 200 000 ₽ до подписания указанного
договора, а оставшиеся 150 000 ₽ в срок до 14 марта 2016 г.
Документом, подтверждающим факт передачи денег, является
расписка. Данный договор был удостоверен нотариусом. Из
договора следует, что стороны сообщили нотариусу, что на
момент приобретения указанного автомобиля, он полностью
осмотрен покупателем и находится в технически исправном
состоянии. Боков полностью исполнил свои обязательства по
договору, своевременно и в надлежащем состоянии передал
Дякову обусловленный договором автомобиль, однако 150 000
₽ ему Дяков так и не доплатил, мотивировав тем, что
автомобиль неисправен. Боков обратился в суд. Решите дело,
исходя из норм гражданского права.

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;

На основании заключенного между администрацией городского
поселения и Григорьевой В. договора аренды ей был передан
земельный участок в городе N без права сдачи в залог для
осуществления
коммерческой
деятельности
(установки
торгового павильона) на срок 3 года. По истечении срока
договора арендатору было направлено уведомление о
прекращении договора аренды с предложением освободить
земельный участок от движимого имущества «торговый
павильон». Однако, Григорьева В. Освободить земельный

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;

ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

участок отказалась, утверждая, что торговый павильон имеет
признаки недвижимого имущества, в связи с чем арендатор
имеет преимущественное право на выкуп земельного участка.
Администрация городского поселения обратилась в суд.
Решите дело. Обоснуйте ответ, исходя из того, что судебностроительная экспертиза определила торговый павильон как
временный объект.
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ООО «Буран» и ООО «Старт» подписали договор поставки
спортивного инвентаря. ООО «Старт» настаивало на том, что
доставка инвентаря должна осуществляться транспортной
организацией,
осуществляющей
автоперевозки
крупногабаритных грузов Газ-авто и ООО «Буран» было
направлено письмо соответствующего содержания. Однако
ООО «Буран» поставило инвентарь железнодорожным
транспортом. ООО «Старт» обратилось в суд с иском о
признании договора поставки недействительным, так как цена
по договору из-за стоимости перевозки оказалась выше
ожидаемой. Решите дело.

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2

Между Логиновой Д. и ООО "Сервис" в лице агента продаж
Комова С. был заключен договор купли - продажи пылесоса с
набором насадок стоимость которого по договору составила
117 000 ₽. Такой суммы у Логиновой не оказалось и агент
предложил взять товар в рассрочку, сказав что неподалеку
находится банк, где она может взять кредит. В день подписания
договора был внесен первый платеж – 1000 ₽ и затем за счет
кредита внесены еще 100 000 ₽, после чего между сторонами
был подписан акт према - перечислялось пылесоса. Через месяц
Логинова Д. обратилась в ООО "Сервис" с требованием о
расторжении договора так как с учетом выплаты кредита
стоимость пылесоса составит 163 000 ₽. Она утверждала, что с
ней не был заключен договор товарного кредит та, ей была
представлена ложная информация о цене товара, чем Логинова
Д. была введена в заблуждение. ООО "Сервис" отказался
расторгнуть договор и Логинова Д. обратилась в суд с иском об
отказе от исполнения договора купли - продажи пылесоса,
взыскании денежных средств, уплаченных за товар,
компенсации морального вреда. Определите вид договора.
Решите спор. Обоснуйте ответ.

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;

ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3

ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

Договор дарения автомобиля был совершен в устной форме, ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
при этом происходила символическая передача ключей от него. В3;
Имеет ли место нарушение формы договора? Обоснуйте
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
ответ со ссылкой на НПА.
В2 В3;

ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются
по двухуровневой шкале: зачтено / не зачтено.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине «Договорное право» (См.
карту компетенций).
«Зачтено» – соответствует:
повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, излагает его исчерпывающе,
логически последовательно и четко, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами применения знаний, не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе
практический материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами представления ответа на
поставленный вопрос,
пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности в ответе при решении практических задач, демонстрирует
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности при ответе на поставлены вопрос,
«Не зачтено» - выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, демонстрирует непонимание сути проблемы или
поставленного вопроса, не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки при изложении материала,
неуверенно, с большими затруднениями дает ответы на поставленные
вопросы.

