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1.	Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям, умениям и навыкам студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов по направлению подготовки  030500.68 «Юриспруденция» подготовки магистров, изучающих дисциплину Обязательственное право.
	Программа разработана в соответствии с:
- Образовательной программой направления 030500.68 «Юриспруденция» подготовки магистра
- Рабочим учебным планом университета по направлению 030500.68 «Юриспруденция» подготовки магистра,  утвержденным в  2010 г.
2.	Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Обязательственное право» являются формирование знаний правовых норм, регулирующих договорные и внедоговорные обязательственные правоотношения, а также умений, навыков их применения в различных профессиональных и иных жизненных ситуациях.

3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать понятие, виды и принципы исполнения обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; порядок заключения, применения и расторжения договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств: обязательства по передаче имущества в собственность и пользование; обязательства по производству работ;  обязательства по оказанию услуг; обязательства по совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; внедоговорные (деликтные) обязательства, обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности.
Уметь толковать и применять нормы действующего гражданского законодательства;
обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов обязательственных правоотношений; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в соответствии с законом; устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств; предпринимать правовые меры по защите и восстановлению нарушенных гражданских прав.
	Иметь навыки работы с гражданско-правовыми актами, анализа различных гражданско-правовых явлений и юридических фактов, договорных и внедоговорных обязательственных отношений, судебно-арбитражной практики; разрешения спорных гражданско-правовых  ситуаций;  разработки документов гражданско-правового характера; осуществления правовой экспертизы нормативных актов.

4.	Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой части  дисциплин направления
            Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
·	Конституционное право РФ
	Теория государства и права
	Гражданское право

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний уровень знаний по теории государства и права, конституционному и гражданскому праву; владеть первичными навыками  анализа правовых источников и материалов судебно-арбитражной  практики; знать предмет и метод гражданско-правового регулирования, элементы и виды гражданских правоотношений, гражданско-правовые юридические факты, понятие и виды вещных прав.
           Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
·	Актуальные проблемы науки и практики предпринимательского прав
Правовое регулирование деятельности финансовых институтов
Обеспечение экономической безопасности в банковских системах
Рынок ценных бумаг
Корпоративное право

5.	Тематический план учебной дисциплины

№
Название раздела
Всего часов
Аудиторные часы
Самостоятельная  работа.



лекции

семинары
Практические занятия

Раздел 1. Общая часть обязательственного права
1.


Понятие, виды и основания возникновения обязательств
12
2
2

8
2.

Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств
12
2
2

8
3.


Изменение обязательств. Перемена лиц в обязательстве
12
2
2

8
4.


Ответственность за нарушение обязательств
12
2


10
5.


Прекращение обязательств
12

2

10
6.


Понятие и условия договора. Заключение, изменение и расторжение договора
14
2
2

10
Раздел 2. Отдельные виды обязательств
7.


Купля-продажа. Мена
14
2
4

8
8.


Дарение, рента
14
2
2

10
9.

Аренда
12
2
2

8
10.

Безвозмездное пользование

10

2

8
11.

Наем жилого помещения

12
2
2

8
12.

Подряд. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
14
2
2

10
13.

Возмездное оказание услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция
14
2
2

10
14.

Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования
12
2
2

8
15.

Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты
12
2
2

8
16.

Хранение
12
2
2

8
17.

Страхование
14
2
2

10
18.

Поручение. Действия в чужом интересе без поручения. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом
12
2
2

8
19.

Простое товарищество
8
2


6
20.

Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари
10
2


8
21.

Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
18
4
4

10
22.

Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности
8

2

6

 
 
270
40
42

188


6.	Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Форма контроля
1 год
Параметры **


1
2
3
4

Текущий
(неделя)
Контрольная работа


1

письменная работа 90 минут








Эссе



1
3-4 тыс. слов (1 марта)

Домашнее задание


1

Составление текста гражданско-правового документа (договора)
Итоговый
Экзамен




*
Письменный экзамен 120 мин.
	Критерии оценки знаний, навыков
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демонстрировать навыки аналитической работы с нормативно-правовым актом. В процессе написания эссе  студент должен демонстрировать способность провести самостоятельное исследование, сформулировать выводы на основе положений правовых и теоретических  источников. Обязательным требованием ко всем письменным работам является  оформление в соответствии с существующими стандартами и наличие научно-справочного аппарата.
 В процессе сдачи экзамена студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 %  учебного материала, владение навыками анализа правовых актов, правильного применения норм, владение юридической терминологией.

7.	Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть обязательственного права

Тема 1. Понятие, виды и основания возникновения обязательств
Понятие обязательства и обязательственного права. Система обязательственного права. Роль обязательственного права в условиях рыночной экономики.
Стороны обязательства: должник и кредитор. Объект обязательства. Юридическое содержание обязательства.
Основные виды обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Виды множественности лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные. Альтернативные и факультативные обязательства. Дополнительные обязательства: обеспечительные, субсидиарные и регрессные.
Основания возникновения обязательств. Сделка (договор). Административный акт. Причинение вреда (деликт). Иные основания возникновения обязательств.
	
	Тема 2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств
	Понятие и принципы исполнения обязательств. Соотношение неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств: понятие и условия. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащему лицу. Исполнение обязательств третьим лицом. Перепоручение и переадресовка исполнения. Способ, предмет, срок и место исполнения обязательств. Валюта исполнения. 
Реальное исполнение обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий обязательства. Встречное исполнение обязательств. Особенности исполнения денежного обязательства. Исполнение путем внесения долга в депозит. Особенности исполнения обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.
	Понятие, значение и виды способов обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. Уменьшение неустойки.  Залог и его виды. Залогодатель и залогодержатель: права и обязанности.  Предмет залога. Виды залогового обязательства.  Ипотека. Удержание имущества. Поручительство: понятие, условия, объем ответственности поручителя, основания прекращения. Банковская гарантия: понятие, условия, отличия от иных способов обеспечения, основания прекращения. Задаток. Отличие задатка от аванса. 
Нетрадиционные  способы обеспечения обязательств.

	Тема 3. Изменение обязательств. Перемена лиц в обязательстве
	Понятие, основания и порядок изменения обязательства. Понятие и условия перемены лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве в силу соглашения сторон и по иным основаниям (в силу закона, решения суда и т.д.) 
Понятие и условия уступки права требования (цессии). Субъекты: цедент и цессионарий. Условия уступки права требования и объем переходящих к кредитору требований. Ответственность цедента за недействительность требования, неисполнение. Форма соглашения об уступке права требования. Особенности уступки прав, удостоверенных ценной бумагой. 
Понятие и условия перевода долга. Отличия уступки прав требования от перевода долга.

Тема 4. Ответственность за нарушение обязательств
Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности Функции гражданско-правовой ответственности. 
Виды гражданско-правовой ответственности. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности. Долевая, солидарная и  субсидиарная ответственность. Ответственность должника за действия третьих лиц.
Основные формы ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Правовая природа и специфика применения процентов за пользование чужими денежными средствами. Потеря задатка. 
Условия гражданско-правовой ответственности за нарушения обязательств. Понятие и виды вреда. Противоправность поведения должника. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими последствиями: понятие и основные теории Формы вины. Презумпция виновности должника.  Ответственность без вины. Смешанная форма вины.
Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по обязательствам. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
	
	Тема 5. Прекращение обязательств
Понятие и основания прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств. Надлежащее исполнение обязательства. Невозможность исполнения обязательства. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Новация. Случаи недопустимости зачета и новации. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прощение долга. Прекращение стороны в обязательстве. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.
	
	Тема 6. Понятие и условия договора. Заключение, изменение и расторжение договора
	 Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в условиях рыночной экономики. Понятие свободы договора. Правовое регулирование договорных обязательств.
Классификация договоров в гражданском праве и ее значение. Возмездные и безвозмездные договоры. Односторонние и взаимные (синаллагматические) договоры. Консенсуальные и реальные договоры. Договоры в пользу третьего лица. Публичный договор. Договор присоединения. Основной и предварительный договор. Понятие смешанного договора. 
Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора (обычные, случайные). Форма договора. Толкование договора. Цена, форма, срок договора.
	Заключение договора. Стадии заключения договора. Акцепт. Оферта. Требования к акцепту и оферте. Публичная оферта, приглашение делать оферты. Момент заключения договора. Отзыв оферты и акцепта. Преддоговорные споры.
Особенности заключения договоров на публичных торгах. Правовое регулирование проведения аукционов и конкурсов. Заключение договора в обязательном порядке. Последствия уклонения от заключения договора.
	Изменение и расторжение договора: понятие и основания. Односторонний отказ от исполнения договора. Существенное нарушение договора. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Договорной и судебный порядок расторжения (изменения) договора. Форма и правовые последствия изменения и расторжения договора. 

Литература
Базовые учебники:
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Раздел 2. Отдельные виды обязательств
	
	Тема 7. Купля-продажа. Мена
Особенности законодательного регулирования обязательств по передаче имущества в собственность или другое вещное право.
Понятие договора купли-продажи и его значение. Характеристика договора купли-продажи. Основные элементы договорного обязательства купли-продажи.
Основные условия договора купли-продажи. Понятие условия о предмете договора купли-продажи. Количество товара. Качество товара. Ассортимент товара. Понятие условия комплектности товара и комплекта товаров. Тара и упаковка. Цена товара. Приемка и оплата товара покупателями. 
Сроки в договоре купли-продажи. Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Эвикция. Переход риска случайной гибели товара. 
Понятие розничной торговли. Форма договора розничной купли-продажи. Понятие продажи товаров по образцам. Понятие продажи товаров с использованием автоматов. Понятие продажи товаров с условием его доставки покупателю. Защита прав потребителей в торговом обслуживании.
Понятие и признаки договора поставки. Поставка, как разновидность купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках товаров. Содержание и форма договора поставки товаров. Способы и порядок заключения договора поставки товаров. Купля-продажа на аукционах и товарных биржах.  
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Основания поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. Понятие государственного и муниципального контракта на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд. Стороны в договоре на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд. Порядок заключения, особенности содержания и исполнения договора на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору поставки товаров  для государственных и муниципальных нужд.
Понятие договора контрактации. Основные элементы договора контрактации. Понятие и элементы договора энергоснабжения.
Особенности купли-продажи недвижимости. Форма договора купли-продажи недвижимости. Государственная регистрация объектов недвижимости и сделок с нею. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Право на недвижимость, при продаже земельного участка. Особенности продажи жилых помещений. Особенности купли-продажи предприятий. 
Понятие договора мены. Стороны в договоре мены. Предмет договора мены. Содержание договора мены. Момент перехода прав собственности на товар. Отграничение договора мены от бартерных сделок.
	

	Тема 8. Дарение, рента
	Понятие и юридическая природа договора дарения. Понятие предмета договора дарения. Безвозмездность дарения. Стороны договора дарения. Ограничение и запрещение дарения. Исполнение договора дарения. Условия отказа и отмены дарения. Правовой режим пожертвований. Переход по наследству прав и обязанностей по договору дарения и пожертвования.
Понятие договора ренты. Рента в системе договоров на отчуждение имущества. Стороны договора ренты. Форма договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Разновидности ренты. Постоянная рента. Пожизненная рента. Условия расторжения договора ренты. Выкупная цена ренты.
	
	Тема 9. Аренда.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества во временное владение и пользование.
Понятие, договора  аренды (имущественного  найма). Объекты аренды. Общие требования к форме договора аренды. Сроки в договоре аренды. Понятие и формы арендной платы. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Поднайм (субаренда) и перенайм. Текущий и капитальный ремонт имущества, сданного в аренду. Основания досрочного расторжения договора аренды. Разновидности аренды. 
Прокат как разновидность аренды. Основные элементы, форма, содержание и особенности договора проката. Защита прав потребителя.
Аренда транспортных средств. Основные элементы и особенности договора аренды транспортных средств. Договор аренды транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с экипажем) и без экипажа. Гражданско-правовая ответственность по договору аренды транспортных средств.
Особенности аренды зданий и сооружений. Права на земельные участки при аренде зданий и сооружений.
Особенности договора аренды предприятий. Требования к форме договора аренды зданий, сооружений, предприятий. Порядок передачи арендованного предприятия. Права кредиторов. 
Понятие, содержание и основные элементы договора финансовой аренды (лизинга).

Тема 10. Безвозмездное пользование
Понятие и общая характеристика договора безвозмездного пользования (ссуды). Отличие договора ссуды от аренды. Стороны договора – ссудодатель и ссудополучатель. Предоставление вещи в безвозмездное пользование. Обязанность ссудополучателя по содержанию вещи. Распределение рисков случайной гибели или повреждения вещи. Основания и порядок досрочного прекращения договора безвозмездного пользования. Переход прав и обязанностей сторон по наследству.
	
	Тема 11. Наем жилого помещения
Конституционные права граждан на жилище, гарантии их осуществления и защиты. Соотношение гражданского и жилищного законодательства.
 Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Классификация жилищных фондов и ее юридическое значение. Понятие коммерческого и социального найма жилых помещений.
Понятие договора социального найма жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядок предоставления жилых помещений. Состав членов семьи нанимателя, их права и обязанности. Права и обязанности нанимателя и наймодателя по договору социального найма. Замена нанимателя в договоре социального найма жилого помещения. Обмен жилыми помещениями в домах государственного и муниципального фондов. Приватизация жилого помещения. Особенности найма специализированных жилых помещений (специализированных жилых помещений, общежитий и т.д.).
Договор коммерческого найма жилого помещения. Характеристика и элементы договора. Форма, срок и цена договора коммерческого найма. Права и обязанности сторон по договору коммерческого найма. Досрочное прекращение договора коммерческого найма по инициативе наймодателя. Ответственность нанимателя и членов его семьи. Поднайм и временные жильцы.
 Прекращение правоотношений найма жилого помещения. Основания и порядок выселения граждан из жилого помещения. Гарантия жилищных прав граждан при расторжении договора найма жилого помещения.
Особенности правового режима использования жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
	
	Тема 12. Подряд. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Понятие обязательства по производству работ, их отличие от иных гражданско-правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.
Понятие договора подряда. Стороны договора подряда. Генподрядчик и субподрядчик. Основные элементы содержания договора подряда. Работы, выполняемые по договору подряда. Сроки выполнения работ и последствия их нарушения. Цена и оплата работы. Проектно-сметная документация. Виды сметы.  Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Качество работ. Ответственность сторон в договоре подряда.
Понятие и виды договора бытового подряда (заказа). Основные элементы договора бытового подряда. Заключение и исполнение договора бытового подряда. 
	 Понятие договора строительного подряда. Работы, выполняемые по договору строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. Структура договорных связей в строительном подряде. Техническая документация и смета. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ. Участие инженера (инженерной организации). Ответственность сторон по договору строительного подряда. Страхование объекта строительства. Сдача и приемка работ. Сроки обнаружения недостатков по договору. Понятие и основные элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права и обязанности сторон по договору.
Понятие и общая характеристика договора долевого участия в строительстве.
Соотношение договора подряда и договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет договора и соответствие условий договора нормативным актам в сфере интеллектуальной собственности. Права и обязанности сторон по договору НИР и ОКР. Последствия невозможности продолжения работ и ли достижения результата. Конфиденциальность сведений, полученных в процессе исполнения договора. Ответственность сторон за нарушение условий договора.
	
	Тема 13. Возмездное оказание услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция
Понятие и система договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. Стороны договора. Предмет договора. Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. Государственное регулирование и лицензирование деятельности по оказанию возмездных услуг.
	Понятие транспортных обязательств. Виды перевозок. Соотношение гражданского и транспортного законодательства. Система транспортных договоров. 
Договор перевозки грузов. Основные элементы договора перевозки груза. Порядок заключения и оформления договора перевозки груза. Правовое положение отправителя груза, перевозчика груза, получателя груза. Ответственность сторон договора перевозки грузов. Особенности  перевозки грузов отдельными видами транспорта. Претензии и иски по перевозкам грузов.
Договор перевозки пассажира и его особенности. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира, причинение вреда жизни и здоровью пассажира.
Общее понятие и особенности договора перевозки багажа. Провозная плата за перевозку грузов, пассажира, багажа.
Понятие договора транспортной экспедиции. Виды договоров транспортной экспедиции. Услуги экспедитора клиенту. Содержание и ответственность по договору транспортной экспедиции.
Защита прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания.
	
	Тема 14. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования
Общая характеристика кредитных и заемных обязательств. Понятие и значение договора займа. Предмет договора займа. Целевой заем. Оформление заемных отношений. Вексель. Облигация. Договор государственного займа. Возмездность договора займа. Основные права и обязанности сторон договора займа. Досрочный возврат суммы займа по требованию займодавца (инициативе заемщика) Новация долга в заемное обязательство.
Понятие кредитного договора. Юридическая характеристика кредитного договора. Банк, кредитная организация как специфическая сторона кредитных правоотношений. Виды кредита. Стороны кредитного договора. Форма кредитного договора. Понятие банковского кредита, банковской ссуды. Отказ от предоставления, получения кредита.
Товарный и коммерческий кредит: понятие и отграничение от займа и кредита.
Понятие финансирование  под уступку денежного требования (факторинга). Отграничение факторинга от общегражданской цессии. Стороны договора факторинга.  Объем прав, переходящих от клиента к финансовому агенту. Недействительность запрета уступки денежного требования. Исполнение договора факторинга. Ответственность по договору.
	
	Тема 15. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания. Законодательство о банковском обслуживании. Лицензирование банковской деятельности. Банковская тайна.
Понятие договора банковского вклада (депозита). Стороны договора банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских вкладов и их оформление. Вклад до востребования. Срочный вклад. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады в пользу третьих лиц. Вклады третьих лиц на счет вкладчика.
Понятие договора банковского счета. Стороны договора банковского счета. Порядок заключения договора банковского счета, необходимые документы, предоставляемые в банк. Основные операции по счету, выполняемые банком. Виды банковских счетов. Их правовой режим. Списание средств со счетов без согласия клиента.
Общие понятия о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. Правовой режим расчетов, несвязанных с предпринимательской деятельностью. Правовой режим расчетов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Обязательства в сфере безналичных расчетов.
Основные формы безналичных расчетов. Понятие и основные элементы расчетов платежными поручениями (требованиями-поручениями). Понятие и содержание расчетов по аккредитиву. Понятие и основные элементы расчетов по инкассо. Понятие и основные условия расчетов чеками.
	
	Тема 16. Хранение
Понятие, значение и область применения договора хранения. Виды договора хранения. Стороны договора хранения. Объекты хранения. Форма договоров хранения. Основные права и обязанности хранителя. Основные права и обязанности поклажедателя. Ответственность сторон договора хранения.
Понятие договора складского хранения. Особенности и основные элементы договора складского хранения. Складские документы и права их держателей.
Особенности специальных видов хранения. Понятие договоров хранения в ломбарде, банке, камерах хранения транспортных организаций, гардеробах организаций, гостинице. Понятие хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Обязанность хранения в силу закона. 
	
	Тема 17. Страхование
Сущность и значение страхования. Правовое регулирование страховых правоотношений. Экономическое значение страхования. Содержание страхового правоотношения (обязательства). Виды страховых обязательств. Основания возникновения страхового обязательства.
Основные категории страхового права. Страховой риск и страховой интерес. Страховой случай. Страховая сумма и страховая выплата. Страховая премия, страховой взнос. Регулирование страховых тарифов. Сострахование и перестрахование. Пропорциональная система и система первого риска. 
Понятие договора страхования. Субъекты страховых правоотношений: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховые агенты и брокеры.  Страховая оценка.  Общее понятие порядка страхового возмещения.  Форма договора страхования.  Начало действия и прекращение договора страхования.
Понятие и существенные условия договора имущественного  страхования.  Страхование предпринимательского риска. Понятие и существенные условия договора личного страхования.
Обязательное и добровольное страхование. Обязательное государственное страхование.  Обязательное страхование за  счет  иных источников. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных  средств.
Ответственность за нарушение страхового обязательства. 

Тема 18. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом
Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. Стороны договора поручения. Содержание и исполнение обязанностей по договору поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. Понятие и особенности правового регулирования совершения действий в чужом интересе без поручения. 
Понятие договора комиссии. Стороны договора комиссии. Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента.
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договора комиссии и поручения. Стороны агентского договора. Ограничение договором прав принципала и агента. Субагентирование. Заключение, исполнение и прекращение договора. Ответственность по агентскому договору
Понятие договора доверительного управления имуществом. Объект доверительного управления. Заключение, оформление и исполнение договора доверительного управления имуществом. Особенности правового режима имущества находящегося в доверительном управлении. Обязательства по доверительному управлению в силу закона.
	
	Тема 19. Простое товарищество 
Простое товарищество, как универсальное средство совместного участия лиц в гражданском обороте. Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Особенности договора простого товарищества. Основные элементы договора простого товарищества. Стороны договора. Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение общих дел и ответственность товарищей по обязательствам. Основания прекращения договора простого товарищества.  Понятие негласного товарищества.
	
	Тема 20. Обязательства из односторонних действий
  	Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательства, возникшего из публичного обещания награды. Защита интересов лиц, отозвавшихся на публичное обещание награды.
Понятие и содержание публичного конкурса. Требования, предъявляемые к организации публичного конкурса. Состязательность в выполнении условий публичного конкурса. Гарантия защиты прав и законных интересов участников публичного конкурса.
Понятие проведения лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр. Требования, предъявляемые к организации игр и пари и участие в них. Оформление договора участия в играх и пари. Обязательства, возникающие вследствие проведения игр и пари. 
Завещательный отказ и завещательное возложение.
	
	Тема 21. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия возникновения ответственности за  причинение вреда (деликтная ответственность).
Стороны обязательства вследствие причинения вреда. Виды обязательств вследствие причинения вреда. Ответственность работника и работодателя за причинение вреда. Ответственность за совместно причиненный вред. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Иные случаи ответственности за причинение вреда.  
Объем и способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Органы и лица, выступающие от имени казны, при возмещении вреда за ее счет. 
Причинение вреда в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. 
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью. Объем и характер возмещения вреда. 
Особенности возмещения вреда, причиненного потребителям вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
Компенсация морального вреда. Основания компенсации морального вреда. Способ и размер компенсации морального вреда.
Понятие и виды неосновательного обогащения. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Возвращение стоимости неосновательного обогащения.  Порядок расчета между сторонами при возврате неосновательного обогащения и возмещение его стоимости. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
	Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.
                 
	Тема 22. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности
Понятие интеллектуальной собственности. 
 Исключительный характер прав авторов результатов творческой деятельности, его гражданско-правовое закрепление. Обязательства по отчуждению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Обязательства по передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для использования.
Виды лицензионных договоров. Простая (неисключительная) лицензия. Исключительная лицензия. Сублицензионный договор.
Договор авторского заказа. Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения.
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Тематика семинарских занятий
Семинар 1. Понятие, виды и основания возникновения обязательств
1. Понятие и элементы  обязательственного правоотношения.
2. Классификация обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
3. Основания возникновения обязательственных правоотношений.
Семинар 2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств
1. Понятие и принципы исполнения обязательств.
2. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и значение.
	Характеристика основных способов обеспечения исполнения обязательств.


Семинар 3. Изменение обязательств. Перемена лиц в обязательстве
1. Понятие и общие основания изменения обязательства.
	Основания, порядок и условия перехода прав кредитора к другому лицу.

3. Условия,  порядок и форма перевода долга на другое лицо.

Семинар 5. Прекращение обязательств
1. Прекращение обязательства: понятие, основания и способы.
2. Особенности  отдельных способов прекращения обязательств. 

Семинар 6. Понятие и условия договора. Заключение, изменение и расторжение договора
	Понятие,  форма и толкование  гражданско – правового договора.

2. Классификация договоров в гражданском праве.  
3. Содержание гражданско-правового договора.
4. Понятие и порядок заключения  договора. 
	Основания и порядок изменения и расторжения договора.

Семинар 7. Купля-продажа. Мена
1. Понятие, виды и значение договора купли-продажи.
2. Элементы договора купли продажи.
3. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи.
	Понятие и особенности договора мены.


Семинар 8. Дарение, рента
	Договор дарения: понятие и элементы.

2. Отказ от  дарения. Отмена дарения. Запрещение дарения.
3. Договор ренты: общая характеристика.
4. Постоянная (бессрочная) рента.
	Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением.


Семинар 9. Аренда
1. Договор аренды: понятие, виды и общая юридическая характеристика.
2. Элементы договора аренды: субъекты, форма, содержание.
3. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды.

Семинар 10. Безвозмездное пользование
1. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования (ссуды).
2. Ответственность сторон по договору безвозмездного пользования (ссуды)
3. Прекращение  и досрочное расторжение договора безвозмездного пользования (ссуды).

Семинар 11. Наем жилого помещения
1. Жилищный фонд в Российской Федерации: понятие и виды. Особенности правового регулирования жилищных правоотношений.
2. Договор коммерческого найма жилого помещения.
	Договор социального найма жилого помещения.


Семинар 12. Подряд. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
1. Понятие, общая юридическая характеристика и виды договора подряда.
2. Элементы договора подряда: субъекты, форма и условия. 
	Права и обязанности сторон по договору подряда.


Семинар 13. Возмездное оказание услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция
1. Понятие и общая характеристика возмездного оказания услуг.
2. Договор перевозки: элементы, виды и содержание. 
3. Особенности отдельных видов договора перевозки.
	Договор транспортной экспедиции: понятие и элементы.


Семинар 14. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования
1. Договор займа: понятие, виды, элементы и содержание.
2. Кредитный договор: понятие, элементы и содержание. Товарный кредит. Коммерческий кредит.
	Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга): понятие, элементы и содержание.


Семинар 15. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты
	Понятие и элементы договора банковского вклада.

2. Понятие и элементы договора банковского счета.
3. Понятие, способы и виды расчетов.
4.  Расчеты платежными поручениями.
5. Расчеты по аккредитиву.
6. Расчеты по инкассо.
	Расчеты чеками.


 Семинар 16. Хранение
1. Понятие, виды, элементы и содержание договора хранения.
2. Договор складского хранения.
	Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Секвестр.


Семинар 17. Страхование
1. Понятие, субъекты, объекты и виды страхования.
2. Договор личного страхования: понятие и элементы.
	Договор имущественного страхования: понятие и элементы.


Семинар 18. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом
1. Договор поручения: понятие и элементы.
2. Договор комиссии: понятие и элементы.
3. Договор агентирования: понятие и элементы.
	Договор о доверительном управлении имуществом: понятие и элементы.


Семинар 21. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
1. Понятие, основания и содержание  обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
	Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.

3. Объем и способы возмещения вреда. Компенсация морального  вреда.
4. Понятие и виды обязательства из неосновательного обогащения.
5. Содержание и субъекты обязательства из неосновательного обогащения.

Семинар 22.Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности
	Понятие обязательств по реализации результатов интеллектуальной деятельности.

2. Договор об отчуждении исключительных прав: понятие и элементы.
3. Понятие, виды и особенности лицензионных договоров.
	Договор авторского заказа: понятие и элементы.


Образовательные технологии
В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется изучению  нормативно-правовых актов и материалов судебно-арбитражной практики. Особое место отводится формированию навыков системного анализа  договорных и внедоговорных обязательственных отношений, разрешению спорных гражданско-правовых  ситуаций;  разработке документов гражданско-правового характера; осуществлению правовой экспертизы нормативных актов.Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

8.	Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
 Тематика заданий текущего контроля
 Темы эссе
Вещные и обязательственные правоотношения: сравнительный анализ.
Регрессные обязательства.
Алеаторные обязательства.
Нетрадиционные способы обеспечения исполнения обязательств.
 Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства и форма ответственности. 
Проблемы и перспективы развития ипотеки.
 Залог товаров в обороте: теория и практика применения.
 Ломбарды: история и современность.
 Правовое регулирование банковской гарантии.
Теоретические проблемы классификации договоров.
Публичный договор.
Договор присоединения.
Заключение договоров на торгах: теория и практика.
Толкование договора.
Правовая природа мирового соглашения.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Теории причинно-следственной связи.
Вина в гражданском праве.
Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве.
Защита прав потребителей по российскому законодательству.
Обязательство поставки в системе гражданских договоров.
Новеллы законодательного регулирования поставки для государственных и муниципальных нужд.
Договор контрактации.
 Правовое регулирование договора энергоснабжения.
Государственная регистрация сделок с недвижимостью.
Договорные основания приобретения права собственности на жилые помещения.
Гражданско-правовой режим пожертвований.
Пожизненное содержание с иждивением.
Договор мены и бартерная сделка: вопросы соотношения.
Договор безвозмездного пользования (ссуда).
 Лизинг.
Особенности аренды отдельных видов транспортных средств.
 Порядок и основания предоставления жилого помещения по договору социального найма.
Договор найма специализированных жилых помещений.
	Актуальные проблемы заключения и исполнения договора долевого участия в строительстве.
	Особенности договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Особенности договора морской перевозки.
Особенности перевозки железнодорожным транспортом.
Дискуссионные вопросы вексельного законодательства.
Претензии и иски, вытекающие из ненадлежащего исполнения договора перевозки.
Договор фрахтования.
Финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 
Соотношение договора купли-продажи в кредит и коммерческого кредита.
Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов: преимущества и недостатки отдельных форм.
Расчеты при помощи банковских карт.
Страхование ответственности владельцев транспортных средств.
Страхование профессиональной ответственности.
 Договор личного страхования: современное состояние.
Простые и двойные складские свидетельства: юридическая природа и проблемы обращения.
Договор на оказание риэлтерских услуг.
Правовое регулирование оказания медицинских услуг.
Договоры на оказание посреднических услуг.
Доверительное управление, возникающее на основании, предусмотренном законом.
Договор франчайзинга в российском и международном праве.
Обязательства из односторонних действий.
Дискуссионные вопросы деликтной ответственности.
Судебная практика по делам о возмещении вреда жизни и здоровью.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов и должностных лиц.
Особенности возмещения вреда, причиненного правомерными действиями.
Проблемы компенсации морального вреда в российском праве и судебной практике. 
Правовая природа и значение обязательств из неосновательного обогащения.
Правовое регулирование обязательств по реализации результатов интеллектуальной деятельности.

Вопросы к экзамену:
 1. Понятие и система обязательственного права как подотрасли гражданского права.
2. Понятие и виды обязательств. 
3. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 
4. Основания возникновения обязательств. 
5. Понятие  и  принципы исполнения обязательств. 
6. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.
7. Неустойка.  Залог. 
8. Поручительство. Банковская гарантия. 
9. Удержание. Задаток. 
10 Основания прекращения обязательств. 
11. Понятие,  значение,  виды договора. 
12. Содержание и форма договора. Толкование договора. 
13. Порядок заключения договора. 
14. Порядок изменения и расторжения гражданского договора.
15. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности. 
16. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
17. Ответственность за чужую вину. Ответственность при смешанной вине. Ответственность без вины. 
18. Понятие, виды и элементы договора купли-продажи. 
19. Последствия передачи товара покупателю ненадлежащего качества.
20. Понятие, виды и элементы договора розничной купли-продажи.
21. Защита прав потребителей в розничной купле-продаже.
22. Понятие и элементы договора поставки. 
23. Поставка товаров для государственных нужд.
24. Договор купли-продажи недвижимости.
25. Договор купли-продажи предприятия.
26. Договор мены: понятие и элементы.
27. Договор дарения. Общая характеристика.
28. Запрещение и ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. 
29. Договор ренты: общая характеристика. 
30. Постоянная рента. 
31. Пожизненная рента. 
32. Пожизненное содержание с иждивением. 
33. Понятие, виды и элементы договора аренды. 
34. Понятие и элементы договора проката.
35. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации.
36. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.
37. Понятие и элементы договора аренды зданий и сооружений.
38. Понятие и элементы договора аренды предприятия.
39. Понятие и элементы договора финансовой аренды (лизинга).
40. Договор передачи имущества в безвозмездное пользование.
41. Договор коммерческого найма жилых помещений. 
42. Понятие и особенности договора социального найма жилого помещения. 
43. Понятие и  элементы договора подряда.
44. Понятие и  элементы договора бытового подряда.
45. Понятие и элементы договора строительного подряда.
46. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 
47. Подрядные работы для государственных нужд.
48. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
49. Договор возмездного оказания услуг: общая характеристика.
50. Договор перевозки грузов. 
51. Договор перевозки пассажиров. 
52. Договор транспортной экспедиции: понятие и элементы. 
53. Договор поручения. Содержание и исполнение обязанностей по договору поручения. 
54. Действия в чужом интересе без поручения.
55. Понятие и содержание договора комиссии. 
56. Понятие и особенности агентского договора.
57. Понятие, форма, субъекты и объекты договора доверительного управления имуществом.
58. Содержание  договора доверительного управления имуществом.
59. Понятие и элементы договора хранения. 
60. Хранение на товарном складе.
61. Хранение в ломбарде.
62. Хранение ценностей в банке.
63. Хранение в камерах хранения. Хранение в гардеробе организаций.
64. Хранение в гостинице. Секвестр. 
65. Понятие, виды и формы страхования.
66. Субъекты и объекты страховых отношений.
67. Договор страхования. Общая характеристика. 
68. Договор имущественного страхования. 
69. Договор личного страхования. 
70. Обязательное государственное страхование. 
71. Ответственность за нарушение страхового обязательства. 
72. Сострахование. Перестрахование.
73. Договор займа: понятие, элементы, особенности.
74. Кредитный договор: понятие, элементы, особенности.
75. Товарный и коммерческий кредит.
76. Понятие и элементы договора факторинга. 
77. Понятие и особенности договора банковского вклада (депозита).
78. Понятие и содержание договора банковского счета. 
79. Понятие расчетных обязательств. Виды и формы расчетов.
80. Понятие и содержание обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 
81. Условия возникновения ответственности за причинение вреда. 
82. Ответственность за совместно причиненный вред. 
83. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
84. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 
85. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав за вред, причиненный несовершеннолетними.
86. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
87. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 
88. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значения своих действий.
89. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
90. Ответственность за вред, причиненный работником.
91. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 
92. Объем и способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 
93. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью. 
94. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровью.
95. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия.
96. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 
97. Компенсация морального вреда. 
98. Договор об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
99. Правовое регулирование лицензионных договоров.
100. Договор авторского заказа.
101. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).

 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Контрольная работа 
Каково содержание обязательства?
2. Кто является участниками обязательства?
3. С какими юридическими фактами связано возникновение обязательств?
4. Что представляет собой множественность лиц в обязательстве?
5. Составьте схему «Виды обязательств».
6. Схематично изобразите основания возникновения обязательств.
	Что понимается под принципами исполнения обязательств?

8. В чем заключается исполнение обязательств надлежащему лицу?
9. В каких случаях возможно исполнение обязательства третьими лицом?
10. Что представляют собой способ, срок и место исполнения обязательств?
11. Каковы особенности исполнения обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности?
12. Какова юридическая природа способов обеспечения обязательств?
13.  Каковы условия уступки права требования (цессии)?
 14. В каких случаях происходит перемена лиц в обязательстве по иным основаниям, нежели по соглашению?
Контрольная работа направлена на системиатизацию и выяснение степени овладения общими положениями обязательственного права. 

9.	Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:   оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с правовыми актами и материалами судебно-арбитражной ипрактики, обоснованность выводов,  владение юридической терминологией, грамотность  речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докладов и выступлений, качество домашних работ, конспектов.
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.
Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 
Отекущий  =  0,3Оэссе + 0,4·Ок/р + 0,3·Одз ; 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:
  Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,1·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная
        На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине.

10.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Базовые учебники:
Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 2006. – в 3 частях.
Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. – М., 2010. – в 4-х томах.
Гражданское право: Учебник / Под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. – М., 2010. – в 3-х частях.

Основная литература:
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - М., 1999 — 2007.
Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. – М., 2010. 
Гражданское право: Учебник / Под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. – М., 2010. – в 3-х частях.
Зенин И.А. Гражданское право: учебник для вузов. - М., 2008.

Дополнительная литература:
 К части 1
Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. -М., 1940.
Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. - М., 2000.
Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. - М., 1986.
Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения/ Брагинский М.И., ВитрянскийВ.В. - 2-е изд. - М., 2005.
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. - М., 2002.
Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т. Т.3. Обязательственное право. - Спб., 2004.
Корецкий А.Д. Договорное право России. Основы теории и практика реализации: Учебное пособие. - Ростов н/Д, 2004.
Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. / Лунц Л.А., Новицкий И.Б.-М., 1950.
Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая ответственность. - Владивосток, 1985.
Рассказова   Н.Ю.   Банковская   гарантия   по   российскому законодательству. - М., 2005. -171 с.
Савиньи Ф.К. Обязательственное право: пер. с нем. - СПб., 2004. - 576 С.
Санникова Л.В. 06 объекте обязательственного правоотношения. // Государство и право. 2004. №10. С.57-64.
Сарбаш С. Время и место исполнения обязательства. // Хозяйство и право. —2004. Приложение к №12.
Сарбаш С. Встречное исполнение. // Хозяйство и право. —2003. Приложение к №12.
Сарбаш С. Досрочное исполнение обязательства. // Хозяйство и право. 2004. №3. С. 16-28.
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. - М., 2005.
Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. - М., 1998. -258 с.
Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и практика. - М., 2005. - 208 с.
Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973.
Хохлов В. Ответственность за пользование чужими денежными средствами // Хозяйство и право, 1996. - № 8.
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11.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
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