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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Общая теория гражданско-правового 

договора» заключаются в формировании у студентов системных представлений 

о правовом регулировании договорных отношений, в приобретении навыков 

творческой работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

данные вопросы. 

 Разработка и использование РП по дисциплине «Общая теория 

гражданско-правового договора» в учебном процессе нацелено на решение 

следующих основных задач: передать необходимые теоретические знания; 

обучить применению норм договорного законодательства на практике; 

способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать 

основные компетенции студентов в сфере договорного права 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

знать: содержание 

основополагающих нормативных 

правовых актов в области 

договорного права 

уметь: ориентироваться в системе 

действующих нормативных правых 

актов в области договорного права 

владеть: навыками правового 

обеспечения прав личности, 

интересов общества и государства 

ОПК-5 

способностью логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

знать: сущность и условия речевой 

коммуникации и логические основы 

построения речи; нормы устной и 

письменной речи на русском языке; 

основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила 

подготовки и произнесения 

публичных речей, принципы ведения 

дискуссии и полемики; правила 

оформления научных текстов, 

способы аргументации; принципы 

языкового оформления официально-

деловых текстов в сфере 

профессиональной деятельности; 

правила делового этикета. 

уметь: логически верно, 

аргументированно, ясно строить 



 

устную и письменную речь; 

логически верно и аргументированно 

строить научный текст; составить 

текст публичного выступления и 

произнести его, аргументированно и 

доказательно вести полемику; 

использовать возможности 

официально-делового стиля в 

процессе составления и 

редактирования нормативных 

правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

владеть: грамотной письменной и 

устной речью на русском языке; 

приемами эффективного речевого 

общения; приемами дискуссии по 

профессиональной, научной, 

культурной и общественно-

политической тематике; навыками 

использования и составления 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности с учетом требований 

делового этикета 

ПК-5 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

знать: основные принципы 

применения нормативных правовых 

актов в области договорного права 

уметь: добросовестно использовать 

положения закона на практике 

владеть: навыками ответственного и 

правомерного применения 

нормативных правовых актов 

ПК-6 

способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: нормативную базу 

гражданского законодательства 

уметь: правильно квалифицировать 

юридические факты 

владеть: навыками логического 

мышления по осуществлению 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств 

ПК – 9 

способность уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

знать: основные принципы 

применения нормативных правовых 

актов в области договорного права 

уметь: использовать основные 

принципы применения нормативных 

правовых актов в области 

договорного права 

владеть: навыками использования 

основных принципов применения 

нормативных правовых актов в 

области договорного права 

ПК – 10 способность выявлять, знать: правила правильного и 



 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

договорно-правовой документации 

уметь: использовать правила 

правильного и полного отражения 

результатов профессиональной 

деятельности в договорно-правовой 

документации 

владеть: правилами правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

договорно-правовой документации 

ПК-11 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

знать: основы предупреждения и 

профилактики и правонарушений 

уметь: выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

владеть: навыками профилактики и 

предупреждения правонарушений 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части и является 

дисциплиной по выбору, изучается на 4 курсе, базируется на дисциплинах: 

теория государства и права, гражданское право, предпринимательское право, 

земельное право, способствует прохождению производственной практики, 

сдаче государственного экзамена. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа 
обучающихся с преподавателем, 

36  

Лекции  14  

Практические занятия  22  

Самостоятельная работа обучающихся  36  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа 20  



 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

обучающихся с преподавателем, 
Лекции  8  

Практические занятия  12  

Самостоятельная работа обучающихся  52  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа 
обучающихся с преподавателем, 

10  

Лекции  4  

Практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающихся  58  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
очная форма обучения 

№
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Наименование раздела/ темы 
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ч
ас
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всег

о 
ИФ всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Понятие и основные 

характеристики гражданско-правового 

договора 

10 2  3  5 

2 Тема 2. Свобода договора 10 2  3  5 

3 Тема 3. Содержание договора 12 2  4  6 

4 
Тема 4. Категории гражданско-

правовых договоров (часть I) 
10 2  3  5 

5 
Тема 5. Категории гражданско-

правовых договоров (часть II) 
10 2  3  5 

6 Тема 6. Порядок заключения договора 10 2  3  5 



 

 

 

 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

7 
Тема 7. Изменение и расторжение 

договора 
10 2  3  5 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет  

(в соответствии с учебным планом) 

9 Итого в семестре 72 14  22  36 
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о ИФ всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Понятие и основные 

характеристики гражданско-правового 

договора 

9 1  1  7 

2 Тема 2. Свобода договора 9 1  1  7 

3 Тема 3. Содержание договора 14 2  2  10 

4 
Тема 4. Категории гражданско-

правовых договоров (часть I) 
10 1  2  7 

5 
Тема 5. Категории гражданско-

правовых договоров (часть II) 
10 1  2  7 

6 Тема 6. Порядок заключения договора 10 1  2  7 

7 
Тема 7. Изменение и расторжение 

договора 
10 1  2  7 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет  

(в соответствии с учебным планом) 

9 Итого в семестре 72 8  12  52 

№
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Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 
Тема 1. Понятие и основные характеристики гражданско-правового 

договора. 
 Гражданско-правовой договор как один из центральных институтов 

гражданского права. Договорное (обязательственное) право в системе 

подотраслей гражданского права. Понятие гражданско-правового договора в 

российском и зарубежном правопорядках. Консенсуальная теория договора. 

Теория договора-обещания. Моральная теория договора в каноническом праве. 

Значение и роль гражданско-правового договора в условиях рыночной 

экономики. 

Разграничение категорий «договор», «сделка», «обязательство», 

«контракт».  Договор как соглашение. Внедоговорные соглашения в 

гражданском праве. Участники договорных отношений; юридическое 

равенство участников. Установление юридических связей в договорных 

отношениях. Направленность воль участников договорных отношений; 

разграничение договоров и соглашения в германской правовой науке. Договор 

как совокупность его условий. Договор как документ, подписанный его 

сторонами. Договор как совместный правовой акт. Подразумеваемые условия 

договора (на примере обязанности обеспечить безопасность в процессе 

исполнения договора).  

Договоры в международном, административном, экологическом, 

семейном, трудовом, жилищном праве. Организационный договор. 

Общественный договор. Общеотраслевое определение договора. Принципы 

договоров. Принцип обязательности исполнения договорных обязательств. 

Принцип равенства участников. Принцип договорной дисциплины. Принцип 

взаимодействия договора и закона. 

Вопросы для практического занятия: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Понятие и основные 

характеристики гражданско-правового 

договора 

9 1    8 

2 Тема 2. Свобода договора 9   1  8 

3 Тема 3. Содержание договора 12 1  1  10 

4 
Тема 4. Категории гражданско-

правовых договоров (часть I) 
9   1  8 

5 
Тема 5. Категории гражданско-

правовых договоров (часть II) 
9   1  8 

6 Тема 6. Порядок заключения договора 10 1  1  8 

7 
Тема 7. Изменение и расторжение 

договора 
10 1  1  8 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет (4) 

(в соответствии с учебным планом) 

9 Итого в семестре 72 4  6  58 



 

1. Понятие гражданско-правового договора. 

2. Основные теории договоров.  

3. Договор как межотраслевая конструкция.  

4. Основные юридические характеристики гражданско-правового 

договора.  

5. Принципы договорного права. 

6. Отличие договоров от нормативных правовых актов.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под гражданско-правовым договором и какова его роль 

в современном гражданском обороте?  

2. Какие договорные теории существуют в мировом правопорядке? 

3. В чем заключается многозначительность термина «договор»?  

4. Что такое подразумеваемые условия договора и каков порядок их 

выявления?    

5. В каких отраслях российского права встречаются договорные 

конструкции?  

6. Что такое административный договор?  

7. На каких принципах строится построение договорного права?  

 
Тема 2. Свобода договора 

Принцип свободы договора как центральный принцип гражданского 

права. Содержание принципа свободы договора. Свобода в заключении 

договора; проявление автономии воли сторон. Юридические последствия 

понуждения лица к заключению договора. Свобода в выборе контрагента 

(партнера) в договоре. Естественный монополист как сторона в договоре. 

Свобода в выборе вида заключаемого договора; ограничение свободы в 

договорных моделях со специальным субъективным составом. Возможность 

заключения смешанного договора.  

Свобода в выборе условий договора. Гражданско-правовой договор и 

императивные нормы законодательства: проблемы взаимодействия. Отражение 

в содержании договора диспозитивных норм законодательства. Возможность 

включения в текст договора факультативных норм законодательства. 

Возможность заключения непоименованных договоров. Непоименованные 

договоры в современных европейских правопорядках. Общие требования, 

которым должны соответствовать непоименованные договоры. Свобода в 

выборе способов обеспечения исполнения договорных обязательств. Избрание 

лицами формы заключаемого договора. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Свобода договора как один из центральных принципов гражданского 

права. 

2. Проблемы заключения договоров в обязательном порядке. 

Принудительные договоры.   

3. Принцип справедливости договоров.  

4. Смешанные и интегрированные договоры в гражданском праве.     

5. Заключение непоименованных договоров.  



 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под принципом свободы договора? 

2. Каковы последствия понуждения лица к заключению договора?  

3. Что такое смешанный договор? 

4. Что такое интегрированный договор?  

5. Что такое непоименованный договор? 

6. Как в гражданско-правовых договорах могут отражаться 

императивные, диспозитивные и  факультативные нормы законодательства? 

 

Тема 3. Содержание договора 
Юридическое содержание гражданско-правового договора. Виды 

договорных условий. Существенные условия договора. Круг существенных 

условий договора (предмет договора; условия, которые названы в законе в 

качестве существенных; условия, которые необходимы для договоров данного 

вида, цена договора и др.). Обязательность согласования в договоре его 

существенных условий. Незаключенный (несогласованный) договор. Правовые 

различия незаключенных и недействительных договоров (реституция и 

кондикция). Гражданско-правовые споры о признании договоров 

незаключенными. Возможность установления в судебном порядке 

юридического факта незаключенности договора. Средства борьбы с 

недобросовестными контрагентами в спорах о признании договора 

незаключенным.  

Обычные условия гражданско-правового договора. Отражение в 

содержании гражданско-правового договора императивных и диспозитивных 

норм законодательства. Техника отражения в содержании договора 

факультативных норм законодательства. Юридические последствия 

неотражения в договоре его обычных условий. Случайные договорные условия: 

порядок их согласования и отражения в договоре. Юридические последствия 

неотражения в договоре его случайных условий.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Юридическое содержание гражданско-правового договора. 

2. Существенные условия договора. 

3. Незаключенный (несогласованный) договор. 

4. Юридические последствия признания договора незаключенным.   

5. Обычные договорные условия. 

6. Случайные договорные условия.    

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под содержанием гражданско-правового договора?  

2. Что такое существенные условия договора?  

3. Почему важно согласовать в договоре все его существенные условия? 

4. Что понимается под незаключенным договором и каковы юридические 

последствия признания договора незаключенным? 

5. Что такое обычные условия договора? 

6. Что такое случайные условия договора? 

 



 

Тема 4. Категории гражданско-правовых договоров (часть I) 
Общая классификация гражданско-правовых договоров. Юридическая 

направленность договора. Основной (окончательный) договор. 

Предварительный договор. Существенные условия предварительного договора. 

Цена в предварительном договоре. Форма предварительного договора. Сроки 

заключения основного договора. Понуждение к заключению основного 

договора.  

Субъективный состав договора. Договор в пользу его участников. 

Договор в пользу третьего лица. Стороны договора в пользу третьего лица: 

промиссар, промитент, дестинатор. Правовой статус третьего лица. Отличие 

договора в пользу третьего лица от представительства.  

Эквивалентность гражданско-правового договора. Безвозмездные 

договоры. Возмездные договоры. Меновые и рисковые (алеаторные) договоры. 

Порядок определения цены в договоре. Изменение договорной цены. 

Государственное регулирование цен. Презумпция возмездности договоров в 

гражданском праве.  

Обязательственный договор. Распорядительный договор. Теории 

распорядительных договоров. Вещный договор. Абстрактные и каузальные 

сделки (договоры) в немецкой правовой доктрине. Возможность признания 

распорядительного (вещного) договора недействительным. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Основной и предварительный договор.  

2. Договор в пользу третьего лица.  

3. Возмездные и безвозмездные договоры.  

4. Меновые и рисковые договоры.  

5. Распорядительный договор. 

6. Вещные сделки.    

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое предварительный договор?  

2. В какие сроки после заключения предварительного договора должен 

быть заключен основной договор?  

3. Что понимается под договором в пользу третьего лица?   

4. Что такое возмездный и безвозмездный договор?  

5. В чем заключается смысл презумпции возмездности договоров? 

6. Что такое распорядительный договор?  

7. Что понимается под вещным договором? 

 
Тема 5. Категории гражданско-правовых договоров (часть II) 

Основания заключения договоров. Свободный договор. Обязательный 

договор. Примеры обязательных договоров. Естественный монополист как 

сторона обязательного договора. Длительные хозяйственные связи как 

основание для принуждения лица к заключению договора. 

Способы согласования договоров. Взаимосогласованный договор. 

Договор присоединения (продиктованный договор). Примеры договоров 

присоединения. Категория «неравенство переговорных возможностей» в 



 

западной правовой доктрине. Бланк (формуляр) договора. Принцип 

справедливости договора. Протокол разногласий к договору присоединения. 

Возможность изменения и расторжения договора присоединения.         

Публичный договор. Субъективный состав публичного договора. 

Общественное предприятие как сторона публичного договора. Отказ от 

заключения публичного договора и его правовые последствия. Предпочтения в 

публичном договоре. Равные условия публичного договора. Цена публичного 

договора; возможность установления скидок.          

Главный и дополнительный договор. Договоры с охранительным 

эффектом в западных правовых доктринах. Абсолютные обязанности сторон 

договора.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Принудительные договоры в гражданском праве.  

2. Договор присоединения.   

3. Публичный договор.  

4. Понуждение к заключению договора.  

5. Основной и дополнительный договор. 

6. Договор с охранительным эффектом.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое договор, заключаемый в обязательном порядке?  

2. Что понимается под договором присоединения?  

3. Можно ли расторгнуть или изменить заключенный договор 

присоединения?  

4. Что такое публичный договор?  

5. Какова взаимосвязь основного и дополнительного договора? 

6. В чем может выражаться охранительный эффект гражданско-правового 

договора? 

 

Тема 6. Порядок заключения договора 
Общий порядок заключения гражданско-правового договора. Заключение 

договора между присутствующими и между отсутствующими. Направление 

оферты. Понятие оферты. Содержание и существенные условия оферты. Форма 

оферты; направление проекта договора. Публичная оферта. Приглашение 

делать оферты (вызов на оферту). Возможность отзыва оферты.  

Согласие заключить договор. Понятие акцепта. Способы акцепта. Акцепт 

конклюдентными действиями. Акцепт молчанием. Срок для акцепта. Акцепт, 

полученный с опозданием. Акцепт на иных условиях (встречная оферта). 

Составление протокола разногласий в процессе заключения договора. 

Возможность возникновения договора с офертой, но без акцепта.  

Момент заключения договора (при консенсуальной и реальной модели). 

«Система отправления» и «система получения» в европейских правопорядках.    

Парафирование и подписание договора. Государственная регистрация 

договора. Преддоговорная ответственность в российском и зарубежном 

правопорядке. Постдоговорная ответственность. 

Вопросы для практического занятия: 



 

1. Оферта и ее правовые характеристики. 

2. Публичная оферта в гражданском праве. 

3. Вызов на оферту (приглашение делать оферту). 

4. Акцепт и его правовые характеристики.  

5. Сроки для акцепта. Акцепт конклюдентными действиями. 

6. Момент заключения договора. 

7. Преддоговорная ответственность в гражданском праве.      

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под офертой?  

2. Что такое публичная оферта и каковы ее характерные черты? 

3. Чем оферта отличается от вызова на оферту?  

4. Что такое акцепт и для чего он нужен?  

5. В каких случаях составляется протокол разногласий?  

6. С какого момента гражданско-правовой договор считается 

заключенным? 

 

Тема 7. Изменение и расторжение договора 
Принцип исполнимости договоров. Изменение и расторжение договора 

по соглашению участников. Изменение и расторжение договора (отказ от 

исполнения договора) по заявлению одной стороны (денонсация договора). 

Одностороннее изменение и расторжение договора на основании закона.      

Судебный порядок изменения (расторжения) договора. Технология 

подачи в суд искового заявления об изменении (расторжении) договора. 

Основания судебного изменения (расторжения) договора. Существенное 

нарушение договора одной из сторон. Существенное изменение обстоятельств. 

Инфляция как основание для изменения цены договора. Юридическая судьба 

обязательства при изменении договора. Юридическая судьба обязательства при 

расторжении договора. Влияние расторжения договора на договорную 

ответственность участников. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Изменение (расторжение) договора по соглашению участников. 

2. Изменение (расторжение) договора по заявлению одной стороны.  

3. Судебный порядок изменения (расторжения) договора. 

4. Существенное нарушение договора.  

5. Существенное изменение обстоятельств.  

6. Постдоговорная ответственность в гражданском праве.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Каким образом договор изменяется (расторгается) по соглашению 

участников?     

2. Каким образом договор изменяется (расторгается) по заявлению одной 

стороны?  

3. В каких случаях применяется судебный порядок изменения 

(расторжения) договора?  

4. Что понимается под существенным нарушением договора?  

5. Что понимается под существенным изменением обстоятельств? 



 

6. Каково соотношение изменения (расторжения) договора и реституции? 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, 

доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое 

его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать 

его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 



 

1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной 

и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основная учебная литература: 
1. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34451.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования 

[Электронный ресурс]/ Пугинский Б.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2015.— 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4010.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная учебная литература: 
1. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 551 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Калемина В.В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Калемина В.В., Рябченко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 254 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6265.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Козлова Е.Б. Договорное право: общие положения. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Козлова Е.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47255.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Щетинкина М.Ю. Пределы реализации принципа cвободы договора 

[Электронный ресурс]: монография/ Щетинкина М.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 204 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14492.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 



 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 



 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над 

темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 

18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 глицензионный 

договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную 

библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 



 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 306 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 


