
 

Правительство Российской Федерации 

 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет права 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 

 

 

Рабочая программы дисциплины 

«Договорное право и договорная работа» 

 

для образовательной программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень магистр 

 

Разработчик  программы: 

 

Удалова Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры гражданского права и граждан-

ского процесса, nmudalova@hse.ru 

  

 

Одобрена на заседании кафедры гражданского права и гражданского процесса 

«___»____________ 2017г 

Зав. кафедрой  С.Г. Пишина _______________________ 

 

 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017 г., № протокола_________________ 

Академический руководитель образовательной программы  

О.А. Берзинь _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2017  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

 

mailto:nmudalova@hse.ru


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Договорное право и договорная работа» устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину 

«Договорное право и договорная работа». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направ-

лению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Пра-

вовое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2016 г. 

 

 

2.Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Договорное право и договорная работа» являются при-

обретение слушателями программы достаточных теоретических знаний и практических навы-

ков, необходимых для профессионального осуществления ими деятельности в сфере составле-

ния и анализа гражданско-правовых договоров, применения различных инструментов правово-

го регулирования договорных отношений, позволяющих  обеспечить качественное нормативно-

правовое обеспечение создания, становления и развития бизнеса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности договорных обязательств; содержание и виды гражданско-

правовых договоров; основные этапы заключения, применения и расторжения дого-

воров. 

 Уметь грамотно применять необходимые источники договорного права, юридически 

правильно принимать решения при составлении, изменении, расторжении граждан-

ско-правовых договоров, выявлять проблемы договорных отношений и находить оп-

тимальные пути их решения.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) составления и анализа различных гражданско-

правовых договоров.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

СК-4 РБ 

МЦ 

1. Совершенствование 

профессиональных на-

выков. 

2. Повышение уровня 

профессиональных 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

деловые иг-

ры, реферат, 

выполнение 

домашнего 

задания, эк-



ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

знаний.  

 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

замен 

Способен при-

нимать управ-

ленческие реше-

ния, оценивать 

их возможные 

последствия и 

нести за них от-

ветственность 

СК-5 РБ 

МЦ 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, реферат, 

выполнение 

домашнего 

задания, эк-

замен 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-8 РБ 

МЦ 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации.  

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

деловые иг-

ры, реферат, 

выполнение 

домашнего 

задания, эк-

замен 

Способен рабо-

тать со специа-

лизированными 

правовыми сис-

темами (базами 

данных) на рус-

ском (государст-

венном) языке 

для задач про-

фессиональной и 

научной дея-

тельности 

ПК-9 РБ 

МЦ 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, реферат, 

выполнение 

домашнего 

задания, эк-

замен 

Способен опи-

сывать юриди-

чески значимые 

ПК-11 РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действую-

щее законодательство, 

анализирует практиче-

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

Решение за-

дач и рас-

смотрение 



проблемы и си-

туации в смеж-

ных профессио-

нальных облас-

тях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

скую ситуацию, определя-

ет вид и характер сло-

жившихся отношений, оп-

ределяет применимую 

норму к практической си-

туации, определяет влия-

ние фактов и событий на 

изменение практической 

ситуации 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

кейсов, эк-

замен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы направления подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) (по выбору), изучается на 2 кур-

се с 1 по 2 модули.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Обязательственное право, 

 Корпоративное право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых ак-

тов; 

 знать нормы гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Анализ экономической эффективности права 

 Арбитражный процесс и арбитражная практика 

  Сравнительное правоведение 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции  

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Договорное право: общие положения  16 1 5  10 

2 Договор купли-продажи 12 2 3  7 

3 Договор аренды 13 2 4  7 

4 Договор подряда 13 2 4  7 

5 Договор возмездного оказания услуг 12 2 3  7 

6 Договор перевозки и транспортной экспе-

диции 

12 2 3  7 

7 Договор хранения 12 2 3  7 

8 Договор поручения, договор комиссии, 

агентский договор  

12 2 3  7 



9 Договоры займа, кредита и финансирова-

ния под уступку денежного требования 

11 1 3  7 

10 Договор страхования 11 1 3  7 

11 Договор доверительного управления иму-

ществом 

11 1 3  7 

12 Иные виды договоров 17 2 3  12 

ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах  

152 

4 з.е 

20 40  92 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год/ 2 курс Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  4 Письменная работа, которая представляет собой 

достаточно полное и оригинальное изложение 

определенных источников (литературных, норма-

тивных, документальных и др.), а также выраже-

ние собственного мнения относительно постав-

ленного вопроса. 

Домашнее 

задание 

 6 Составление гражданско-правового договора  

 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен, ответы на вопросы    

 

 

6.1. Критерии оценки текущего контроля. 

 

Реферат – составная часть учебного процесса и одна из основных форм самостоятельно ра-

боты студента. Оно представляет собой достаточно полное и оригинальное изложение опреде-

ленных источников (литературных, нормативных, документальных и др.), а также выражение 

собственного мнения относительно поставленного вопроса.  

Подготовка реферата включает: выбор темы, подбор литературы, нормативного и иного ма-

териала; предварительное изучение источников, составление плана, написание работы и пред-

ставление ее преподавателю.  

В целом, реферат должен представлять собой достаточно полное, систематизированное и 

самостоятельное изложение темы студентом и свидетельствовать о глубоком понимании во-

проса. 

Реферат должно содержать следующие разделы: 

1. План (содержание) работы. 

2. Введение 

3 Основная часть. (Изложение, раскрывающее тему работы.)  

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

При выполнении реферата необходимо изучить нормативные акты, акты высших судебных 

органов, научную и учебную литературу. 

При написании работы необходимо давать ссылки на соответствующие пункты и статьи ис-

пользуемых нормативных актов. Ссылки на цитируемые источники размещаются в нижней час-

ти листа с указанием номера ссылки, фамилий и.о. автора работы, наименования, места и года 

издания, а также страницы цитируемой работы. 

Объем реферата не должен быть менее 9 печатных листов. Работа аккуратно выполняется 

через полтора интервала 14 кеглем (размером шрифта). Страницы должны быть прошнурованы 

и пронумерованы.  



План размещается в начале реферата. В тексте целесообразно повторять названия парагра-

фов или пунктов. 

В реферате недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, названий работ, фамилий 

авторов, наименований органов и организаций, если такие сокращения не являются общеприня-

тыми. 

Студент самостоятельно определяет свой вариант реферата путем выбора из предложен-

ных преподавателем тем (раздел 9 программы). По согласованию с преподавателем студентом 

может быть предложена своя тема реферата.  

 

Домашнее задание – составная часть учебного процесса и одна из основных форм само-

стоятельной работы студента. Она представляет собой выполнение практического задания в 

форме составления гражданско-правового договора. Студент вправе использовать необходимые 

для составления гражданско-правового договора нормативные – правовые акты.  

Вид договора, а также конкретная ситуация, в рамках которой он составляется, указыва-

ются в вариантах домашних заданий.  

Процедура проведения текущего контроля в форме домашнего задания включает в себя 

следующие этапы: 

 В аудитории заранее раскладываются варианты домашнего задания (в запечатанных 

пакетах или повернутые текстом вниз), с указанием номера варианта на видном мес-

те. 

 При входе в аудиторию осуществляется проверка студенческих билетов, наличие 

фамилии пришедшего в списках. Студенту сообщается номер варианта, который он 

будет выполнять (в чем последний расписывается в подготовленной таблице). 

 В аудитории студент находит и занимает рабочее место, соответствующее номеру на-

званного варианта.  

 После размещения всех студентов, пришедших в аудиторию, преподаватель объявля-

ет о начале письменной работы и разрешает перевернуть лист с заданием или 

вскрыть конверт. 

 По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают аудиторию, 

оставив на своем рабочем месте выполненную работу и все черновики. Если работа 

завершена существенно раньше срока, то по разрешению преподавателя студент мо-

жет покинуть аудиторию досрочно. 

В процессе составления договора студент должен продемонстрировать: 

1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

2. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

3. способность принимать оптимальные управленческие решения. 

Домашнее задание оценивается по 10-бальной шкале.  

Оценка (по 10-бальной 

шкале) 

Критерии оценки 

1 Договор включает в себя не все существенные условия, не со-

держит иных условий, не учитывает специфику предлагаемой 

ситуации  

2 Договор включает в себя не все существенные условия, не учи-

тывает специфику предлагаемой ситуации 

3 Договор включает в себя не все существенные условия 

4 Договор содержит все существенные условия 

5 Договор содержит все существенные условия, включает в себя 

отдельные обычные условия 

6 Договор содержит все существенные условия, включает в себя 

значительную часть обычных условий 

7 Договор содержит все существенные условия, включает в себя 

обычные условия, а также ряд случайных условий 



8 Договор содержит все существенные условия, включает в себя 

обычные условия, а также случайные условия, имеющие значе-

ние для конкретного вида договора 

9 Договор содержит все существенные условия, включает в себя 

обычные условия, а также случайные условия, имеющие значе-

ние для конкретного вида договора составлен с учетом конкрет-

ной ситуации 

10 Договор содержит все существенные условия, включает в себя 

обычные условия, а также случайные условия, имеющие значе-

ние для конкретного вида договора составлен с учетом конкрет-

ной ситуации, позволяет найти оптимальное решение возмож-

ных спорных ситуаций 

 

6.2. Критерии оценки экзамена 

По дисциплине «Договорное право и договорная работа» предусмотрена аттестация сту-

дентов в форме экзамена. Экзамен  проводится в устной форме и представляет собой ответы на 

вопросы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на под-

готовку ответа – не менее 40 минут.  

 Согласно Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов от 27.06.2013 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соответствия ка-

чественной и числовой оценок: 

Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

6.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание при-

нимаются следующие аспекты работы студента: 

 активность при выполнении практических заданий; 

 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимают-

ся следующие аспекты работы студента: 

 правильность выполнения домашних заданий; 

 полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-

ся перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,3·Отекущий +  0,3 Оаудитор. +  0,4 Осам.раб 

Отекущий  =  0,5·Ореферат + 0,5·Ол/з   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

Способ округления накопленной оценки  итогового контроля в форме экзамена в пользу 

студента.   

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 



7.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Договорное право: общие положения 

Содержание темы: 

Договорное право в системе российского права. Предмет договорного права. Функции 

договорного права. Принципы договорного права. Понятие и виды источников договорного 

права. Соотношение императивных и диспозитивных норм в правовом регулировании. Харак-

теристика источников договорного права. Понятие договорного правоотношения. Элементы и 

содержание договорного правоотношения. Виды договорных правоотношений. Понятие и ус-

ловия договора. Виды гражданско-правовых договоров. Принципы исполнения договоров. Ус-

ловия и способы исполнения договоров. Способы обеспечения исполнения обязательств. Пре-

кращение договорных обязательств. 

Задание для  семинара: 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Заключение договора на торгах. 

2. Особенности заключения публичных договоров. 

3. Особенности заключения предварительных договоров.  

4. Изменения/расторжение договора по соглашению сторон. 

5. Изменение/расторжение договора в одностороннем порядке. 

6. Существенное нарушение договора.  

7. Ответственность за нарушение обязательств.  

8. Перемена лиц в обязательстве. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Договорное право в системе российского права. 

2. История развития договорного права в России. 

3. Развитие договорного права в зарубежных странах. 

4. Договорное право как наука. 

5. Особенности договорного права как учебной дисциплины.   

6. Понятие и виды источников договорного права.  

7. Международные источники договорного права. 

8. Российское законодательство в сфере договорного права. 

9. Обычаи делового оборота как источники договорного права.  

10. Роль и значение договора. 

11. Особенности договорного правоотношения.  

12. Особенности гражданско-правовых договоров. 

13. Принципы договорного правоотношения. 

14. Классификация гражданско-правовых договоров.  

15. Структура договора. 

16. Реквизиты договора. 

17. Предмет договора. 

18. Сроки исполнения договора. 

19. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения дого-

вора. Форма договора.  

20. Основания расторжения и изменения договора. Последствия расторжения или изме-

нения 

21. договора.  

22. Свобода договора. 

23. Ограничение свободы договора. 

24. Последствия направленной оферты. 

25. Последствия направления акцепта. 

26. Принципы исполнения договоров.  

27. Способы исполнения обязательств. 

28. Характеристика основных способов обеспечения исполнения обязательств. 

 



Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  ГК РФ, гл.27-28 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Серия : Консультации юриста). 

— ISBN 978-5-534-03435-6 

3. Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

4. Ермошкина М.Ф. Задаток. Понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера при-

менения. М.: Статут, 2008 

5. Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

6. Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском 

праве. М.: Статут, 2010 

7. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

8. Geoff Monahan and Susan Carr-Gregg (2007) Essential Contract Law. Routledge 

9. Huffcut Ernest W (2011) Selected cases on the law of contracts. Hart Publishing 

10. Mindy Chen-Wishart (2010) Contract Law. Oxford University Press 

11. Paolisa Nebbia (2007) Unfair Contract Terms in European Law. Hart Publishing 

12. Richard Stone (2009) The Modern Law of Contract. Routledge-Cavendish 

 

Тема 2. Договор купли-продажи 

Содержание темы 

Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. Поставка товаров. По-

ставка товаров для государственных или муниципальных нужд. Контрактация. Договор энерго-

снабжения. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 

 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора поставки товара. 

2. Анализ договора продажи недвижимости. 

3. Анализ договора продажи предприятия.  

4. Составление договора поставки.  

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Понятие и значение договора купли-продажи.  

2. Основные элементы договорного обязательства по купле-продаже.  

3. Содержание договора купли-продажи.  

4. Розничная торговля и особенности ее гражданско-правового регулирования.  

5. Особенности купли-продажи недвижимости.  

6. Особенности купли-продажи предприятий (имущественных комплексов). 

7. Особенности договора энергоснабжения. 

8. Понятие и основные особенности договора контрактации.  

9. Особенности внешнеторговой купли-продажи товаров. 

10. Стороны, содержание, заключение и исполнение государственного контракта на по-

ставку товаров для государственных нужд. 

11. Договор поставки и его основные особенности.  

Литература по разделу: 



Нормативные правовые акты: 

2.  ГК РФ, гл.30. 

3.  Закон РФ от 7.02.92. №2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.  Федеральный Закон от 21.07.97. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним». 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2004. 

3.  Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

4.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

5.  Касьянова Ю.Г. Купля-продажа и поставка. М.: АБАК, 2010 

6.  Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

7.  Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности. Сравнительно-

правовое исследование. М.: Статут, 2011 

8.  Тихомирова Л.В. Купля-продажа. Образцы правовых документов с комментариями. М.: Ти-

хомиров, 2010 

 

Тема 3. Договор аренды 

Содержание темы 

Общие положения об аренде. Прокат. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и 

сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). 

 

Задание для  семинара 

1. Анализ договора аренды транспортного средства с экипажем. 

2. Анализ договора лизинга. 

3. Анализ договора аренды предприятия. 

4. Составление договора аренды  здания.  

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Особенности договора аренды.  

2. Прокат. 

3. Права на земельные участки при аренде находящихся на них недвижимости.  

4. Сущность лизингового обязательства и особенности договора лизинга.  

5. Международный финансовый лизинг. 

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл.34. 

2.  Федеральный Закон от 29.10.98. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».  

3.  Постановление Правительства РФ от15.08.97. №1025 «Об утверждении правил бытового об-

служивания населения в Российской Федерации». 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 



1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Вавилин Е.В. Осуществление прав и исполнение обязанностей по договору аренды транс-

портных средств. М.: Волтерс Клувер, 2009 

3.  Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М.: Статут, 2002 

4.  Дороговцева Е. Здание, сооружение и нежилое помещение как объекты аренды недвижимо-

сти (проблемы соотношения и разграничения понятий)// Государство и право, 2002, № 7. 

5.  Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

6.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

7.  Корнийчук Г.А. Договоры аренды, найма и лизинга. М.: Дашков и К, 2010 

8.   
9.  Крутякова Т., Мешалкин В. Аренда. Практические рекомендации для арендатора. М.: АйСи 

Групп, 2009 

10. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

 

Тема 4. Договор подряда 

Содержание темы 

Общие положения о подряде. Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выпол-

нение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных или муни-

ципальных нужд.  

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора строительного подряда. 

2. Анализ договора бытового подряда. 

3. Анализ договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

4. Составление договора строительного подряда.  

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Понятие и отличительные признаки договора подряда.  

2. Особенности договора бытового подряда.  

3. Понятие, стороны и содержание договора строительного подряда.  

4. Подряд для государственных нужд. 

5. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и сфера примене-

ния.  

Литература по разделу: 

Нормативно-правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 37. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполне-

нии работ и оказании услуг. М.,2002. 

3. Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

4. Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

5. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

6. Тихомирова Л. Строительный подряд. Правовые акты, судебная практика и образцы доку-

ментов. М.: Тихомиров, 2010 

 



Тема 5. Договор возмездного оказания услуг 

Содержание темы 

Понятие договора возмездного оказания услуг. Соотношение договора возмездного ока-

зания услуг с подрядным договором. Виды договора возмездного оказания услуг. 

 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора оказания консультационных услуг. 

2. Анализ договора оказания  

3. Составление договора возмездного оказания услуг.  

Самостоятельная работа студента: 

1. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным дого-

вором.  

2.  Содержание договора возмездного оказания услуг.  

3. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.  

4. Ответственность сторон за нарушение условий договора возмездного оказания услуг.  

5. Виды договора возмездного оказания услуг. 

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 39. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Дорохова Н.А. Антикризисный комментарий к главе 39 «Возмездное оказание услуг» Граж-

данского кодекса Российской Федерации. М.: ЭкООнис, 2011 

3.  Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

4.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

5.  Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

6.  Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция, 2000, №2. 

 

Тема 6. Договор перевозки и транспортной экспедиции 

Содержание темы 

Общие положения о перевозке. Виды договоров перевозки. Договор перевозки груза. 

Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования. Перевозка транспортом общего пользова-

ния. Договоры между транспортными организациями. Претензии по договорам перевозки.  

Договор транспортной экспедиции.  

 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора перевозки груза. 

2. Анализ договора фрахтования.  

3. Анализ договора транспортной экспедиции.  

4. Составление претензии по договору перевозки. 

5. Составление договора перевозки груза.  

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Особенности перевозки различными видами  транспорта.  

2. Исполнение договора перевозки груза.  

3. Ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки груза. 

4. Содержание, заключение, исполнение договора транспортной экспедиции. 



Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 40-41. 

2.  Воздушный Кодекс Российской Федерации от 19. 03. 97. № 60-ФЗ. 

3.  ФЗ РФ от 10.01.03г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции». 

4.  ФЗ РФ от 10.01.2003г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

5.  ФЗ РФ от 18.11.07г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта». 

6.  Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7.03.01г. № 24-ФЗ. 

7.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99г. № 81-ФЗ. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, 

транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. Книга 4. М., 2007.  

3.  Васильева В.В. Договор перевозки. Юридические аспекты. М.: ГроссМедиа, 2008 

4.  Гречуха В.Н. Транспортное право. М.: Юрайт, 2012 

5.  Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

6.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

7.  Морозов С.Ю. Транспортное право. М.: Юрайт, 2010 

8.  Остроумов Н.Н. Транспортное право. М.: МГИМО-Университет, 2011 

9.  Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

 

Тема 7. Договор хранения 

Содержание темы 

Общие положения о хранении. Хранение на товарном складе. Специальные виды хране-

ния. 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора складского хранения. 

2. Составление договора складского хранения.  

Самостоятельная работа студента: 

1. Оформление договора хранения. Основания и пределы ответственности хранителя за 

утрату, недостачу или повреждение имущества. 

2. Основные характеристики складских документов, оформляемых (удостоверяющих) 

хранение на складе. 

3. Специальные виды хранения. 

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс, гл. 47. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Брагинский М.И. Договор хранения. М.,1999. 



3.  Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

4.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

5.  Крашенинников П.В. Договор хранения. Постатейный комментарий главы 47 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2009 

6.  Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

7.  Терехова Л.Н. Все о договоре хранения. М.: Альфа-Пресс, 2005 

 

Тема 8. Договор поручения, договор комиссии, агентский договор 

Содержание темы 

Договор поручения. Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения. 

Договор комиссии. Исполнение комиссионного поручения. Субкомиссия. 

Агентский договор. Субагентский договор. 

 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора поручения. 

2. Анализ договора комиссии. 

3. Анализ агентского договора.  

4. Составление договора комиссии.  

Самостоятельная работа студента: 

1. Область применения договоров, оформляющих обязательства по оказанию посредниче-

ских услуг. 

2. Юридическая природа агентского договора 

3. Юридическая природа договора комиссии. 

4. Юридическая природа договора поручения.  

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл.49,50, 51, 52 

2.  Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.93. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова Н.В. Договоры поручения, комиссии. Агентские договоры. М., 2006 

2. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

3. Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

4. Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010 

5. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

 

Тема 9. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования 

Содержание темы 

Договор займа. Форма договора займа. Проценты по договору займа. Оспаривание дого-

вора займа. 

Кредитный договор. Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или получе-

ния кредита. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Денежное требование, усту-

паемое в целях получения финансирования. Количество аудиторных часов - 4 

 

Задание для  семинара: 



1. Анализ кредитного договора. 

2. Анализ договора финансирования под уступку денежного требования. 

3. Составление договора займа.  

Самостоятельная работа студента: 

1. Оспаривание договора займа. 

2. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика. 

3. Новация долга в заемное обязательство. 

4. Товарный кредит. 

5. Коммерческий кредит. 

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 42. 

2.  ГК РФ, гл. 43. 

3.  Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая, 1988). 

4.  Федеральный Закон от 2.12.90. № 395-1 «О Центральном Банке Российской Федерации (Бан-

ке России)». 

5.  Закон РФ от 2.12.90. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском креди-

те и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Книга 5. 

Том 1. М., 2006.  

3.  Бычкова Н.П., Авагян Г.Л., Баяндурян Г.Л. Кредитный договор. Экономическая и правовая 

природа. М.: Инфра-М, 2011 

4.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

5.  Тихомиров М. Договор займа. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы до-

кументов. М.: Тихомиров, 2010 

6.  Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

 

Тема 10. Договор страхования 

Содержание темы 

Добровольное и обязательное страхование. Договор имущественного страхования. Стра-

хование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответст-

венности по договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного страхова-

ния. Обязательное страхование. 

 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора страхования предпринимательского риска. 

2. Анализ договора страхования имущества. 

3. Анализ договора добровольного страхования транспортного средства. 

Самостоятельная работа студента: 

1. Страхование ответственности за причинение вреда. 

2. Страхование ответственности по договору. 

3. Добровольное и обязательное страхование. 

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 48. 



Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

2.  Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

3.  Гомелля В.Б. Страхование. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011 

4.  Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

5.  Тушенцова Т. Споры из договоров страхования. М.: Тимотиз Паблишинг Раша, 2011 

6.  Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

7.  Худяков А.И. Теория страхования. М.: Статут, 2010 

 

Тема 11. Договор доверительного управления имуществом 

Содержание темы 

Договор доверительного управления имуществом. Объект доверительного управления. 

Учредитель управления. Доверительный управляющий. Существенные условия договора дове-

рительного управления имуществом.  

 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договор доверительного управления имуществом. 

2. Составление договора доверительного управления имуществом. 

Самостоятельная работа студента: 

1. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуще-

ством. 

2. Учредитель управления. 

3. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении. 

4. Ответственность доверительного управляющего. 

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 53. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1.  Беневоленская З.Э. Договор доверительного управления имуществом в российском и зару-

бежном праве. М.: Волтерс Клувер, 2005 

2.  Булыгин М.М.  Договор доверительного управления имуществом в российском и зарубеж-

ном праве. М.: Юнити-Дана, 2006 

3.  Зубкова Е. Доверительное управление исключительными правами. М.: Ламберт, 2011 

4.  Пьяных Е.С. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным за-

коном. М.: Ось-89, 2010 

5.  Кряжков А.В. Доверительное управление имуществом в России: формирование института и 

сферы применения// Государство и право, 1997, № 3. 

 

Тема 12. Иные виды договоров 

Содержание темы 

Договор коммерческой концессии. Договор простого товарищества. Договор банковско-

го вклада. Договор банковского счета. Договор ренты. Договор мены. Договор дарения. Дого-

вор безвозмездного пользования.  



 

Задание для  семинара: 

1. Анализ договора коммерческой концессии. 

2. Анализ договора простого товарищества. 

3. Анализ договора мены. 

4. Анализ договора ренты.  

5. Составление договора безвозмездного пользования. 

6. Составление договора дарения.  

Самостоятельная работа студента: 

1. Особенности договора коммерческой концессии.  

2. Особенности договора простого товарищества.  

3. Особенности договора банковского вклада.  

4. Особенности договора банковского счета.  

5. Особенности договора мены.  

6. Особенности договора ренты.  

7. Особенности договора дарения.  

8. Особенности договора безвозмездного пользования.  

Литература по разделу: 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский Кодекс РФ, гл. 53. 

Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 

Дополнительная литература: 

1. Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Гражданско-правовые 

проблемы заключения договора. М.: Статут, 2009 

2. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. 

М.: Статут, 2006 

3. Райников А.С. Договор коммерческой концессии. М.: Статут, 2009 

4. Сутягин А.В. Договор дарения. М.: ГроссМедиа, 2008 

5. Сутягин А.В. Мена и уступка права требования. М.: ГроссМедиа, 2008 

6. Тихомирова Л. Договор мены. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы до-

кументов. М.: Тихомиров, 2012 

7. Тихомиров М.Ю. Договор безвозмездного пользования квартирой. Образцы документов с 

комментариями. М.: Тихомиров, 2010 

 

 

8.Образовательные технологии 

 

В процессе обучения используются следующие формы проведения занятий: 

 лекции, 

 семинарские занятия. 

В рамках семинарских занятий применяются такие образовательные технологии как: 

 разбор практических ситуаций и кейсов; 

 выполнение практических заданий. 

Методические указания для студентов содержатся в Приложении 1. Методические реко-

мендации для преподавателя содержатся в Приложении 2. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 



9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Темы рефератов: 

1. Порядок применения норм о публичном договоре. 

2. Задаток как способы обеспечения исполнения договора. 

3. Неустойка как способы обеспечения исполнения договора. 

4. Залог как способы обеспечения исполнения договора. 

5. Особенности гражданско-правового договора (по видам). 

6. Расторжение договора. 

7. Изменение договора. 

8. Договор присоединения. 

9. Предварительный договор. 

10. Незаключенность договора.  

 

9.2.Темы домашних заданий: 

1. договор аренда транспортного средства; 

2. договор купли-продажи здания; 

3. договор поставки; 

4. договор комиссии; 

5. договор аренды здания; 

6. договор возмездного оказания услуг; 

7. договор безвозмездного пользования; 

8. договор строительного подряда; 

9. договор бытового подряда; 

10. договор поручения.  

 

9.3.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Договорное право: общая характеристика и место в системе гражданского права. 

2. Договорное право и обязательственное право. 

3. Понятие договора и его признаки. 

4. Свобода договора. Соотношение договора, сделки и обязательства. 

5. Роль и значение гражданско-правового договора в формировании и развитии ры-

ночной экономики. 

6. Классификация гражданско-правовых договоров. 

7. Консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные договоры. 

8. Односторонние (односторонне - обязывающие) и взаимные (двустороннее - обя-

зывающие) договоры. 

9. Предварительные и окончательные (основные) договоры. 

10. Свободно заключаемые и обязательные договоры. 

11. Публичный договор. 

12. Договор в пользу третьих лиц. 

13. Договор присоединения. 

14. Понятие и виды условий договора. 

15. Существенные условия договора и их значение для его заключения. 

16. Обычные и случайные условия договора. 

17. Примерные и отсылочные условия договора. 

18. Понятие и  правила толкования договора. 

19. Общие положения о форме договора. Устные и письменные договоры. 

20. Государственная регистрация и нотариальное удостоверение договора. 

21. Заключение договора путем конклюдентных действий и молчания. 

22. Общий порядок и стадии заключения договора 

23. Понятие оферты и требования, предъявляемые к оферте. 

24. Понятие и признаки акцепта. 



25. Недействительные договоры. Общие положения о недействительности сделок, 

применяемые к договорам. 

26. Последствия признания договора недействительным. 

27. Основания изменения и расторжения договора. 

28. Договор купли-продажи: понятие и элементы. 

29. Ответственность сторон за нарушение договора купли-продажи. 

30. Последствия передачи товара ненадлежащего качества. 

31. Основные разновидности договора купли-продажи. 

32. Договор розничной купли-продажи. 

33. Договор поставки. 

34. Поставка для государственных нужд. 

35. Договоры контрактации и энергоснабжения. 

36. Продажа недвижимости и продажа предприятия. 

37. Понятие и содержание договора мены. Соотношение мены и купли-продажи. 

38. Договор дарения: понятие и предмет. Обещание дарения 

39. Ограничение и запрещение дарения. Отмена дарения. 

40. Договор ренты: понятие, предмет, стороны. Цена, форма договора. Виды ренты. 

41. Договор аренды: понятие и предмет договора, срок аренды. Права и обязанности 

сторон. Субаренда. 

42. Виды аренды. 

43. Финансовая аренда (лизинг). 

44. Договор безвозмездного пользования. Отличие от договора аренды. 

45. Договор найма жилого помещения: понятие и элементы. 

46. Договор подряда: понятие и отличительные признаки. 

47. Договор бытового подряда. 

48. Договор строительного подряда. 

49. Подряд для государственных нужд. 

50. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и сфера 

применения, стороны и предмет договора. Права, обязанности и ответственность подрядчика и 

заказчика по договору. 

51. Договор возмездного оказания услуг. 

52. Посреднические договоры.  

53. Понятие и виды транспортных договоров. 

54. Договор хранения. 

55. Общая характеристика института доверительного управления. Договор довери-

тельного управления имуществом. 

56. Понятие и значение страхования. Договор страхования. 

57. Договор займа. 

58. Кредитный договор.  

59. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

60. Договор банковского вклада. Виды вкладов. 

61. Договор банковского счета. 

62. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

63. Договор простого товарищества. 

64. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Базовый учебник: 

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 568 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. [Электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ] 



 

10.2.Дополнительная литература 

1. Абрамова Н.В. Договоры поручения, комиссии. Агентские договоры. М., 2006 

2. Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Гражданско-правовые 

проблемы заключения договора. М.: Статут, 2009 

3. Беневоленская З.Э. Договор доверительного управления имуществом в российском и зару-

бежном праве. М.: Волтерс Клувер, 2005 

4. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. М.: Юнити-Дана, 2009 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2004. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполне-

нии работ и оказании услуг. М.,2002. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, 

транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. Книга 4. М., 2007.  

8. Брагинский М.И. Договор хранения. М.,1999 

9. Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001 

10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кре-

дите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Книга 

5. Том 1. М., 2006 

11. Беневоленская З.Э. Договор доверительного управления имуществом в российском и зару-

бежном праве. М.: Волтерс Клувер, 2005 

12. Булыгин М.М.  Договор доверительного управления имуществом в российском и зарубеж-

ном праве. М.: Юнити-Дана, 2006 

13. Бычкова Н.П., Авагян Г.Л., Баяндурян Г.Л. Кредитный договор. Экономическая и правовая 

природа. М.: Инфра-М, 2011 

14. Вавилин Е.В. Осуществление прав и исполнение обязанностей по договору аренды транс-

портных средств. М.: Волтерс Клувер, 2009 

15. Васильева В.В. Договор перевозки. Юридические аспекты. М.: ГроссМедиа, 2008 

16. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М.: Статут, 2002 

17. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. 

М.: Статут, 2006 

18. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Серия : Консультации юриста). 

— ISBN 978-5-534-03435-6 

19. Гомелля В.Б. Страхование. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011 

20. Гречуха В.Н. Транспортное право. М.: Юрайт, 2012 

21. Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому пра-

ву. М.: Волтерс Клувер, 2010 

22. Дороговцева Е. Здание, сооружение и нежилое помещение как объекты аренды недвижимо-

сти (проблемы соотношения и разграничения понятий)// Государство и право, 2002, № 7. 

23. Дорохова Н.А. Антикризисный комментарий к главе 39 «Возмездное оказание услуг» Граж-

данского кодекса Российской Федерации. М.: ЭкООнис, 2011 

24. Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: Статут, 2011 

25. Ермошкина М.Ф. Задаток. Понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера при-

менения. М.: Статут, 2008 

26. Зубкова Е. Доверительное управление исключительными правами. М.: Ламберт, 2011 

27. Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право. М.: Омега-Л, 2011 

28. Касьянова Ю.Г. Купля-продажа и поставка. М.: АБАК, 2010 

29. Корнийчук Г.А. Договоры аренды, найма и лизинга. М.: Дашков и К, 2010 

30. Крашенинников П.В. Договор хранения. Постатейный комментарий главы 47 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2009 

31. Крутякова Т., Мешалкин В. Аренда. Практические рекомендации для арендатора. М.: АйСи 

Групп, 2009 

32. Морозов С.Ю. Транспортное право. М.: Юрайт, 2010 



33. Остроумов Н.Н. Транспортное право. М.: МГИМО-Университет, 2011 

34. Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском 

праве. М.: Статут, 2010 

35. Пьяных Е.С. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным за-

коном. М.: Ось-89, 2010 

36. Райников А.С. Договор коммерческой концессии. М.: Статут, 2009 

37. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и ми-

ровое соглашения. М.: Статут, 2009 

38. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности. Сравнительно-

правовое исследование. М.: Статут, 2011 

39. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция, 2000, №2. 

40. Сутягин А.В. Договор дарения. М.: ГроссМедиа, 2008 

41. Сутягин А.В. Мена и уступка права требования. М.: ГроссМедиа, 2008 

42. Терехова Л.Н. Все о договоре хранения. М.: Альфа-Пресс, 2005 

43. Тихомирова Л.В. Купля-продажа. Образцы правовых документов с комментариями. М.: Ти-

хомиров, 2010 

44. Тихомирова Л. Строительный подряд. Правовые акты, судебная практика и образцы доку-

ментов. М.: Тихомиров, 2010 

45. Тихомирова Л. Договор мены. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы до-

кументов. М.: Тихомиров, 2012 

46. Тихомиров М. Ю. Договор займа. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы 

документов. М.: Тихомиров, 2010 

47. Тихомиров М.Ю. Договор безвозмездного пользования квартирой. Образцы документов с 

комментариями. М.: Тихомиров, 2010 

48. Тушенцова Т. Споры из договоров страхования. М.: Тимотиз Паблишинг Раша, 2011 

49. Худяков А.И. Теория страхования. М.: Статут, 2010 

50. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017 
51. Geoff Monahan and Susan Carr-Gregg (2007) Essential Contract Law. Routledge 

52. Huffcut Ernest W (2011) Selected cases on the law of contracts. Hart Publishing 

53. Mindy Chen-Wishart (2010) Contract Law. Oxford University Press 

54. Paolisa Nebbia (2007) Unfair Contract Terms in European Law. Hart Publishing 

55. Richard Stone (2009) The Modern Law of Contract. Routledge-Cavendish 

 

10.3.Программные средства: 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Компьютерная правовая система «Гарант» 

 

11Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком 

или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также дос-

кой. 

 

 

 

Разработчик программы                                                                                        Н.М. Удалова 

 



 

Приложение 1 

Методические указания для студентов 

При изучении дисциплины «Договорное право и договорная работа» включены часы, от-

водимые как на аудиторную, так и на самостоятельную работу. Аудиторная работа студента 

предполагает посещение лекций и семинарских занятий. Самостоятельная работа ориентиро-

вана на изучение студентом литературы (учебника, справочных материалов, специальных ис-

точников, статей из периодических изданий и т.п.), необходимой для освоения вопросов, пре-

дусмотренных программой курса. Это могут быть вопросы как включенные в планы лекций, 

семинаров, так и вынесенные целиком на самостоятельное изучение студента. В учебно-

тематическом плане дисциплины по каждой теме курса указаны конкретные часы, отведенные 

на лекции, семинары, самостоятельную работу. В полном объеме и качественно можно освоить 

программу курса, только сочетая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) работу. 

Лекция – основная форма аудиторной работы студента. Цель лекции – ознакомить сту-

дентов с основными теоретическими вопросами дисциплины в логически выдержанной форме. 

Студентам рекомендуется вести конспект лекций в отдельной тетради. Каждая лекция оформ-

ляется соответствующим образом: указывается тема, выделяются вопросы, которые лектор 

предлагает в качестве основных, «узловых» пунктов, раскрывающих тему. 

Необходимо внимательно слушать лектора, следить за логикой изложения материала и 

записывать (желательно своими словами) теоретические положения, в которых содержится 

важная смысловая информация. Не следует записывать подряд все услышанное, это рассеивает 

внимание и затрудняет понимание главного (да и вряд ли это возможно, не говоря уже о неце-

лесообразности). Детали, примеры, конкретизирующие основные теоретические идеи, можно и 

нужно почерпнуть в ходе самостоятельного знакомства с литературой, рекомендованной к се-

минарским занятиям, учебному курсу в целом. 

Работа студента на лекциях не ограничивается пассивной записью лекционного мате-

риала. Получить информацию, новые знания – это одна составляющая лекции. Другая состав-

ляющая связана с обретением студентом навыков самостоятельного мышления для практиче-

ской деятельности. Это возможно при наличии мотивации к учебе, при заинтересованном, 

творчески-активном отношении к получаемой информации. Студент на лекции должен не про-

сто присутствовать, а работать: не отвлекаясь на посторонние разговоры, следить за логикой 

изложения материала, участвовать в предлагаемом преподавателем диалоге. Запись лекции вес-

ти не «от случая к случаю» и не тогда только, когда лектор дает под диктовку теоретические 

выводы, а постоянно, сохраняя логическую последовательность. 

К материалам лекций следует периодически обращаться, не откладывая работу с кон-

спектом на период подготовки к экзамену. Перед очередной лекцией необходимо восстановить 

в памяти уже пройденный материал для лучшего усвоения новой информации. В лекционной 

тетради должны быть поля, на которых студент делает самостоятельные отметки. Поля в тетра-

ди – это пространство для выражения индивидуально-творческого отношения к услышанному и 

записанному, прочитанному и законспектированному, без которого учебный процесс не может 

быть полноценным. 

Конспектирование лекций – дело сугубо индивидуальное, творческое и в нем возможны 

различные варианты оформления и разный объем текста лекций. Но одно несомненно: ведение 

конспекта помогает студенту логично и в системе осваивать учебный материал, обретать навы-

ки в письменной форме грамотно фиксировать устную речь, что может оказаться необходимым 

и в будущей профессиональной деятельности. 

Семинар (практическое занятие) – составная часть учебного процесса, групповая фор-

ма учебных занятий, позволяющая студентам развить навыки самостоятельной работы с науч-

ной и учебной литературой, получить опыт публичных выступлений, применить полученные 

теоретические знания при решении практических задач. Информационно-методическое обеспе-

чение дисциплины включает в себя список литературы к учебному курсу в целом.  

При подготовке к семинару студенту целесообразно соблюдать определенную последо-

вательность действий. 



1. Ознакомиться с темой семинара, основными вопросами темы (плана семинара) и ре-

комендованной литературой. 

2. Обратиться к конспекту лекций и освоить соответствующий теме семинара лекцион-

ный материал. 

3. Прочитать соответствующий теме семинара раздел учебника и, возможно, не один 

раз, чтобы добиться понимания основного содержания темы. 

4. Сопоставить материал учебника и лекционный материал, отметив в них сходную по 

смысловой нагрузке информацию, а также информацию взаимодополняющую. Как правило, в 

лекции излагаются главные, принципиальные моменты темы, а более широкое и подробное ос-

вещение тема получает на страницах учебника.  

Самостоятельная работа играет важную роль в учебном процессе. В помощь студенту 

в программу дисциплины включены материалы, позволяющие самостоятельно контролировать 

ход учебы и качество, уровень знаний. Это - вопросы для самостоятельной работы, которые да-

ны к каждой теме курса. Студент организует самостоятельную работу в соответствии с рабочим 

учебным планом и графиком приема текущих форм контроля знаний. Студент должен выпол-

нить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, максимально 

используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения 

образовательной программы в целом. 

Самостоятельная работа студента нацелена на: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков студентов, получен-

ных ими во время аудиторных занятий с преподавателями; 

- ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 

- создание системы мотивации студентов для проведения аналитической работы и само-

стоятельного научного исследования; 

- воспитание в студентах организованности, самодисциплины, творческой активности и 

эффективности в работе. 

Освоение дисциплины может быть облегчено при выполнении следующих рекоменда-

ций: 

1. Уясните цель и задачи курса, изложенные в учебной программе, а также общую логи-

ку прохождения тем. Это поможет выяснить совокупный объем рассматриваемых вопросов и 

место каждого их них в целом курсе. Использование программы перед лекциями и при после-

дующей доработке конспектов, позволяет добиться максимальной эффективности учебного 

процесса. Особое внимание должно быть обращено на вопросы, выносимые на завершающий 

курс зачет. 

2. Изучение данной дисциплины невозможно без наличия современной литературы по 

теоретическим проблемам и основным разделам курса. Соответствующий список приводится в 

настоящем комплексе. 

Необходимо учитывать, что потребуется литература нескольких видов: 

а) научная литература; 

б) учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

в) справочная и нормативно-правовая литература, информационные базы данных, эн-

циклопедии, словари, законы, инструкции, Интернет-сайты. 

3. Студент должен, работая с учебной литературой, поставить перед собой задачу уяс-

нить основные положения рассматриваемых проблем. Для этого следует определить сущность 

проблемы, знать основные определения, наиболее характерные черты, место в структуре курса. 

Очень важно постоянно обращаться к различным нормативно-правовым актам и справочникам, 

реальным статистическим данным по актуальным проблемам, иллюстрирующим рассматри-

ваемую проблему.  



 

Приложение 2 

Методические рекомендации для преподавателя 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов НИУ ВШЭ преподаватель 

обязан:  

- размещать на персональной странице сайта кафедры программу учебной дисциплины, 

- к началу занятий по дисциплине разрабатывать учебно - методический комплекс 

(УМК), включающий в себя, помимо программ учебных дисциплин: 

 учебно-методические пособия и ридеры; 

 методические указания студентам по изучению дисциплины и выполнению са-

мостоятельной работы в том числе в компьютерных классах; 

 задания для проведения текущего контроля знаний; 

 указания для проведения самоконтроля знаний студентов; 

 методические указания студентам по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям; по проведению деловых игр, кейсов и др.; 

 методические рекомендации по написанию эссе, рефератов, курсовых работ, вы-

полнению домашних заданий;
 
 

 методические рекомендации по выполнению аудиторных контрольных работ. 

- разрабатывать задания для письменных работ студентов, выполнение которых требует 

квалифицированного поиска, анализа и обработки информации с использованием совре-

менных методов и инструментальных средств; 

- использовать для общения со студентами электронную почту, интернет-форумы; 

- осуществлять в библиотеке заказ учебной литературы по преподаваемой дисциплине. 

Лекционный курс разрабатывается преподавателем в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом, программой учебного курса и учебным планом. 

Темы лекций формулируются через выделение ключевых теоретических позиций в программе 

курса и с учетом часов, отводимых на данный вид учебных занятий. 

Цель лекции – раскрыть основные теоретические положения темы, обратив внимание 

студентов на решение практических задач и деловых ситуаций.  

Лекционный курс должен иметь определенную структуру. Возможны варианты с фор-

мулировкой тем, обусловленные личностным видением учебного курса лектором. Каждая тема, 

преподносимая студентам, включает в себя вопросы, которые выступают в качестве опорных 

пунктов в развертывании содержания темы. Преподаватель, раскрывая логично тему, обучает 

тем самым и студента мыслить логично.  

Лекционный курс не исключает мультимедийного сопровождения, использования со-

временных инновационных технологий.  

Семинары (практические занятия) дают возможность преподавателю дополнить и кон-

кретизировать лекционный материал, решить комплекс практических задач, контролировать 

уровень и качество знаний студентов.  

Семинар  проходит в форме составления и анализа договоров, письменной работы, об-

суждения проблемных вопросов. Успех семинарского занятия зависит от его предварительной 

подготовки, свободного владения преподавателем методикой проведения практических заня-

тий. Подготовка семинара предполагает: 

 выбор конкретной формы семинара, постановку его цели и задач; 

 разработку «сценария» (последовательности и порядка решения практических заданий); 

 подготовку учебно-методических материалов; 

 выработку критериев для оценки работы студентов на семинаре. 

В ходе семинарского занятия преподаватель организует обсуждение вопросов темы, 

предлагает студентам задания для самостоятельного выполнения, анализирует задачи и одно-

временно оценивает знание и понимание студентом материала. 

 

 

 


