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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Договоры в предпринимательской деятельности» 
являются:   

усвоение понятий «обязательство», «сделка», «договор», их видов, понимания осно-
ваний возникновения обязательств; 

получение навыка чтения основных видов договоров, основных правил поведения 
сторон обязательства;  

толкование и применение законов и других нормативных правовых актов.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

Ключевые понятия, институты и принципы законодательства, регулирующего обяза-

тельства. 

уметь: 

свободно ориентироваться в действующем законодательстве об обязательствах и 

правильно применять его в практической деятельности 

решать спорных ситуаций; 

представлять особенности отдельных видов обязательств 

читать, составлять договоры; находить обременительные условия; 

ориентироваться в судебной практике, использовать в своей деятельности правила, 

разрабатываемые судами; 

применять правовые средства защиты прав участников хозяйственного оборота в 

обязательственных правоотношениях; 

владеть: 

‒   юридической терминологией обязательственного права; 

‒   навыками работы с правовыми актами; 

‒   навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

правовой информации; 

‒   навыками представления результатов проведенного исследования в форме 

проектного задания по отдельным видам обязательств в конкретной сфере предпринима-

тельской деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Договоры в предпринимательской деятельности»  базирует-

ся на следующих дисциплинах: 
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- предпринимательское право; 

- гражданское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

1) знаниями:  

- основных категорий и понятий предпринимательского и гражданского права; 

- режима имущества в предпринимательском праве;  

- статуса субъектов предпринимательского и гражданского права 

- система юридических лиц; 

- способов защиты прав субъектов предпринимательского права; 

- юридической ответственности за нарушения законодательства в области пред-

принимательского и гражданского права; 

- налогообложение малого и среднего предпринимательства.  

Данные знания студенты получают в рамках дисциплины «Правовые основы бизне-

са» и «Право собственности и имущество компании» на 2 курсе обучения.  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую инфор-

мацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-правового и 

иных специальных методов познания; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессиональ-

ного общения на русском языке; 

- уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в органи-

зации исследовательских работ; 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины майнора «Правовая среда бизнеса»: 

• «Интеллектуальная собственность и трудовое право». 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин, обеспечивающему общепрофессиональную подготовку.  

Положения дисциплины «Договоры в предпринимательской деятельности» могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин иных специализаций гумани-

тарного и технического характера. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие положения об обязательствах. Недействительные сделки 
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Обязательство, сделка, договор 

Условия действительности сделок 

Оценка субъектного состава. Перемена лиц в обязательстве. 

Форма и государственная регистрация сделок. 

Содержание сделки и ее составные части 

Отдельные виды договоров 

Основания и последствия признания сделок недействительными 

Заключение, изменение, расторжение договора 

Исполнение договора 

Оперативные меры обеспечения исполнения обязательств.  

Обеспечение сделок. 

Гражданско-правовая ответственность 

Тема 2. Сделки, связанные с отчуждением имущества 

Купля-продажа. Виды договоров купли-продажи. Обязанности сторон. Момент передачи 

товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара. Меры безопасности 

сделки. Существенные условия договора.  Понятие эвикции. Определение условий испол-

нения договора, если они не указаны в договоре. Розничная купля-продажа. Публичная 

оферта товара. Дистанционная продажа. Продажа с помощью автоматов. Обязанности 

продавца. Права покупателя. Обмен товара. Замена товара ненадлежащего качества. Рас-

четы. Характеристика договора поставки товара. Форма договора. Существенные условия. 

Особенности исполнения договора. Права покупателя при нарушении поставщиком усло-

вий исполнения договора. Односторонний отказ от договора: со стороны поставщика, со 

стороны покупателя. Договор энергоснабжения. Отказ от договора. Ответственность энер-

госнабжающей организации, ответственность потребителя. Цена. Продажа недвижимости. 

Форма договора. Государственная регистрация: что регистрируется договор или право? 

Момент заключения договора. Существенные условия. Как передается имущество? 

Продажа предприятия. Объект договора. Форма договора. Обязательные приложения к 

нему. Государственная регистрация: что регистрируется договор или право? Момент за-

ключения договора. Существенные условия. Как передается имущество? Права кредито-

ров 

Мена (бартер). Разграничение мены и бартера. Существенные условия. Определение це-

ны. Особенности исполнения, перехода права собственности. Какие еще обусловленные 

сделки вы знаете? 

Дарение. Объекты дарения. Условия признания договора недействительным. Форма дого-

вора. Государственная регистрация. Запрещение дарения. Ограничение дарения. Пожерт-

вования. 

Тема 3. Сделки, связанные с пользованием чужим имуществом 

Владение, пользование, распоряжение. Титул собственности. имущество, передаваемое во 

владение и/или пользование. Форма договора, государственная регистрация, существен-

ные условия. Порядок передачи вещи арендатору и обратно. Сроки аренды (ссуды, най-

ма). Последствия неопределенного срока. Преимущественное право арендатора. Пользо-

вание имуществом. Формы платы за пользование чужим имуществом. Расчеты по неотде-

лимым улучшениям. Права третьих лиц на имущество. Изменение сторон в договоре. 
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Договор аренды (найма) имущества. Общие положения. Сроки, распределение обязанно-

стей между сторонами, расторжение, особенности отдельный видов. Аренда транспортно-

го средства. Финансовая аренда. Прокат. 

Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Наем жилого помещения, заключаемый юридическим лицом. 

Тема 4. Посреднические договоры 

Основные принципы соблюдаются при конструировании посреднических договоров.  

Поручение, соотношение с Главой 10 ГК. Что означает выражение «за счет доверителя»? 

Передоверие. Прекращение договора поручения 

Комиссия. Что означает выражение «за счет комитента»? Существенные условия. Субко-

миссия: возможность заключения договора, отношения между комитентом, комиссионе-

ром и субкомиссионером. Прекращение договора комиссии 

Характеристика договора агентирования. За чей счет, от чьего имени и на какие действия?  

Отличие от договора поручения и комиссии? Существенные условия. Ограничительные 

условия. Субагентский договор: возможность заключения, отношения между принципа-

лом, агентом и субагентом. Делькредере и стар-делькредере. Прекращение договора 

Коммерческая концессия. За чей счет, от чьего имени? Соотношение с лицензионным до-

говором . Существенные условия. Ограничительные условия. Субконцессионный договор: 

возможность заключения, отношения между правообладателем, пользователем и вторич-

ным пользователем. Прекращение договора. Сохранение договора в силе.  

Тема 5. Договоры, связанные с работами,  оказанием услуг и совершением действий  

Подрядные договоры . Строительный подряд. Характеристика договора. Дополнительное 

регулирование. Стороны договора, субподрядчик, инженерные организации.  Существен-

ные и проч. условия договора. Распределение обязанностей между заказчиком и подряд-

чиком. Обязанность принять результат работ, отказ от подписания акта приемки (основа-

ния). 

НИОКР. Соотношение с лицензионным договором. 

Возмездное оказание услуг. Отличие от подряда. 

Транспортная экспедиция. Отличие от договора перевозки 

Перевозка. Отличие от аренды. 

Хранение. Виды договоров хранения. Складское хранение. Складские свидетельства. 

Тема 6. Прочие обязательства 

Простое товарищество (договор о совместной деятельности) 

Обязательства вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу. 

Репутационный вред. Компенсация морального вреда 

Неосновательное обогащение 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение контрольной работы: 

Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы определяется 

в течение 3 рабочих дней после ее проведения – Оконтр.работа.  
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- текущая работа на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении вопросов по обя-

зательственному праву, решении задач, моделировании практических ситуаций, фрон-

тальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, 

аргументация и обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюде-

ние правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ори-

ентации в нормативных правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по 

итогам каждого семинара и проставляется в рабочую ведомость).  

- эссе: 

Темы эссе объявляются студентам. Объем эссе 3-4 тыс. слов. 

- домашнее проектное задание (в команде): 

Подготовка и представление презентации по заранее определенной теме и вопросам 

- письменный экзамен: 

Состоит из тестовых (закрытых) вопросов и открытых вопросов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчи-

тывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтр.работа + 0,7*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Накопленная оценка по курсу: «Правовая среда бизнеса» складывается из следующих со-

ставляющих: 

Онакопл. = 0.4*Оаудиторная + 0,10*Оконтр.работа + 0,25*Оэссе + 0.25Одомашн.проект 

Округление производится только при расчете накопленной оценки по правилам арифме-

тики.  

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения письменного экзаме-

на, при одновременном соблюдении всех условий: 

- 100% посещаемости лекционных и семинарских занятий (пропуск возможен только по 

уважительным причинам, в том числе болезни); 

- выполнении контрольной работы, эссе и домашнего проекта с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получении накопленной оценки не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

1) Первая часть контрольной работы состоит из девяти тестовых вопросов, например: 

Вопрос 1. Укажите примеры односторонних сделок 

А розничная купля-продажа 

Б составление завещания 

В договор простого товарищества 

Г выдача доверенности 

Д внедоговорные обязательства 
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Вопрос 2. Консенсуальным называется договор, который признается заключенным в момент: 

А передачи имущества 

Б регистрации договора 

В достижения соглашения сторонами 

Г наступления определенного события 

Вопрос 3. Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо? 

А допускается только с согласия кредитора; 

Б допускается независимо от согласия кредитора; 

В допускается независимо от согласия кредитора, если интересы кредитора не только не бу-

дут ущемлены, но он получает явные преимущества от перевода долга 

Г не допускается 

Вопрос 4. Если представляемый не одобрил сделку, совершенную представителем с превы-

шением полномочий, указанных в доверенности, то такая сделка: 

А не создает гражданские права и обязанности ни одной из сторон 

Б создает гражданские права и обязанности у представляемого в любом случае, контрагент 

не должен страдать из-за недобросовестности представителя 

В создает гражданские права и обязанности у представителя, если контрагент будет настаи-

вать на сделке 

Г может быть признана действительной судом, если представитель утратил доверенность 

Вопрос 5. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей правовые послед-

ствия, называется 

А мнимой 

Б притворной 

В фиктивной 

Г несостоявшейся 

Вопрос 6. Какой из договоров не является публичным: 

А перевозка транспортом общего пользования, 

Б услуги МТС, 

В услуги гостиницы 

Г поставка  

Вопрос 7. В случаях, когда в договоре купли-продажи цена не предусмотрена, исполнение до-

говора должно быть оплачено по цене: 

А назначенной продавцом, исполнителем работы или услуги 

Б взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги 

В назначенной покупателем, заказчиком работы или услуги 

Г такой договор не может исполняться, т.к. в нем не указано существенное условие 

Вопрос 8. Акцепт, поступивший с протоколом разногласий, является: 

А акцептом 

Б офертой 

В акцептом на иных условиях 

Г встречной офертой 

Вопрос 9. Заключение договора является обязательным для  стороны, если это: 

А Абонентский договор 

Б Публичный договор 

В Рамочный договор 

Г Договор присоединения 
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Д Варианты б, г 

Е Варианты а,в,д 

 

2) Последний (десятый) вопрос контрольной работы является открытым, но требующим од-

нозначного и точного ответа, например: 

10. Чем отличается множественность лиц от многосторонней сделки? 

 

Время для проведения контрольной работы на семинаре: отводится время всего семинара, но 

не может быть менее 40 минут. Критерии оценивания выполнения контрольной работы: за 

полностью правильный ответ на один вопрос контрольной работы – 1 (один) балл.  

 

Темы эссе: 

Оценка эссе зависит от степени раскрытости темы, полноты и точности ответов на вопросы. 

Примеры тем эссе: 

1. Договор аренды имущества был заключена в феврале 2015 г. В январе 2016 г она была ос-

порена в суде и признана недействительной как противоречащая положениям закона. Аренда-

тор отказался добровольно вернуть имущество. Порождает ли недействительная сделка пра-

вовые последствия? Какие? С какого момента? Какой является недействительная сделка в 

данном случае: оспоримой или ничтожной? Кто имеет право подать иск в суд о признании 

сделки недействительной? Какие сроки исковой давности в данном случае применимы к 

сделке? Какой срок исковой давности о возврате имущества и с какого момента он начал 

течь? 

 

2. Дайте разъяснения понятиям «валюта обязательства» и «валюта платежа». Как исполняют-

ся эти обязательства?  В какой валюте исполняется валютное обязательство (например, займ 

10000 евро) между ООО «Ромашка» (заемщик) и ООО «Лютик) (заимодавец)? Имеет ли зна-

чение для исполнения обязательства (возврата суммы займа) в валюте наличие валютного 

счета? Может ли суд присудить взыскание суммы займа в валюте договора (например, в дол-

ларах США), если по договору действительно передавалась валюта? Является ли исполнение 

выраженного в валюте обязательства в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ надлежащим? 

Не противоречит ли сделка валютному регулированию? Все вопросы следует рассматривать с 

учётом статуса ООО «Ромашка» и ООО «Лютик» как юридических лиц – резидентов РФ. 

 

3. Индивидуальный предприниматель Смирнов заключил договор кредита с банком на сумму 

1000000 рублей для приобретения оборудования для мастерской. Срок кредита – 5 лет, про-

центы за пользование кредитом – 20% годовых, пени – в размере 0.5% за каждый день про-

срочки. После обновления производственной базы дела у Смирнова пошли очень хорошо, и 

он получил прибыль в размере 3000000 рублей за первый же год эксплуатации. Смирнов зая-

вил банку о желании исполнить договор досрочно, т.е. прошел только один год кредита, и, не 

получив ответ банка, сразу перечислил всю сумму кредита и проценты за один год. Банк 

предложил Смирнову заплатить еще проценты за оставшиеся 4 года. Правомерно ли требова-

ние банка? Правомерны ли действия Смирнова? Возможно ли досрочное исполнение обяза-

тельства? Является ли неустойка в размере 0,5% за каждый день просрочки соразмерной? 

Можно ли ее снизить? 
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4. На какие обстоятельства предприниматель не может ссылаться при решении вопроса о его 

ответственности по договорам? В каких случаях предприниматель может быть освобожден от 

ответственности? Может ли предприниматель в договоре указать основания освобождения от 

его ответственности, если эти основания не предусмотрены законом? Повлияет ли на ответст-

венность гражданина, не имеющего статус ИП, отсутствие этого статуса, если он при этом 

осуществляет предпринимательскую деятельность? 

 

5. ООО «Лютик» предъявило иск о взыскании суммы основного долга и процентов за пользо-

вание чужими денежными средствами (ст. 395 ГК) к ОАО «Нефтеперерабатывающий завод» - 

должнику по договору поставки синтетического каучука . В судебное заседание ЗАВОД 

представил справку из пожарной инспекции о форс-мажорных обстоятельствах: на заводе 

случился сильный пожар в связи с тем, что один из рабочих завода в нарушение противопо-

жарной инструкции закурил сигарету рядом с цистерной, заполненной нефтепродуктами. 

Кроме того, Завод заявил, что договором предусмотрена неустойка и что размер процентов 

необходимо снизить по ст. 333 ГК. Какие из аргументов суду следует учесть при рассмотре-

нии дела?  Возможно ли применение ст. 395 ГК при данных обстоятельствах? Можно ли на 

основании ст. 333 ГК снизить размер процентов по ст. 395 ГК? 

 

6. ООО «Василек»  (дочернее предприятие) не могло выплатить сумму долга ООО «Ромашка» 

(материнская компания). С целью уменьшить налогооблагаемую базу и избавиться от безна-

дежных долгов, ООО «Ромашка» заявило о прощении долга на всю сумму. Налоговая ин-

спекция не согласилась, посчитав, что основание для прощения долга противоречит закону и 

что дарение между коммерческими юридическими лицами запрещено законом. В чем отличие 

договора дарения и прощения долга? Какими могут быть основания (приведите примеры), 

чтобы налоговая инспекция признала прощение долга в качестве такового? Что необходимо 

указывать в заявлении о прощении долга? 

 

Домашнее проектное задание 

В предшествующем году обучения в группах  были сформированы команды, каждая из кото-

рых «создала» собственный «бизнес» - компанию в определенной сфере. Теперь данным ком-

паниям необходимо заключить договор с контрагентом. Применительно к своим бизнесам 

выберите обязательство, которое может быть самым часто возникающим или вероятнее всего 

может возникнуть. Придумайте и подготовьте текст договора: например, продумайте порядок 

исполнения обязательства, подтверждение исполнения обязательства, порядок расчетов, от-

ветственность, каков будет порядок разрешения споров между сторонами (досудебный поря-

док, третейская оговорка), порядок вступления договора в силу и его прекращение (расторже-

ние). 

Договоры выбираются по усмотрению команды из пройденного курса на 2 и 3 году обучения. 

Подход команды к выбранной договорной схеме не должен быть формальным. Команда 

должна спрогнозировать какое-либо нарушение обязательства с чьей-либо стороны и рас-

смотреть пути выхода из этой ситуации. 

Во время презентации должны прозвучать ответы на следующие вопросы: 

Кто составил этот договор (ваша компания или представил контрагент)? 

Какова процедура рассмотрения и подписания договоров в Вашей компании? Существует ли 

у вас регламент (положение или иной документ) договорной работы, кем утвержден? Суще-

ствует ли система визирования, система делегирования полномочий? 
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Кто выбирал контрагента для заключения договора? Какую информацию о контрагенте вам 

удалось проверить из открытых источников? 

Какова форма заключения договора? Требуется ли государственная регистрация? 

Прошит ли договор, каким образом, где будут стоять подписи сторон? 

Кто подписывает договор от имени Вашей компании? А со стороны контрагента? 

Каковы существенные условия договора? 

Как определено качество товара/ услуги/ работы? Как происходить приемка, подписывается 

ли какой-либо документ? 

Что является надлежащим исполнением договора? 

Как определена цена по договору? Есть ли какие-либо дополнительные или скрытые расходы 

(платежи)? 

Каковы условия расчетов по договору: есть ли авансы, как производятся расчеты наличными 

или безналичными денежными средствами, в какой валюте?   

Можно ли «выйти из договора» в одностороннем порядке?  

В каких случаях договор может быть прекращен? 

Предусмотрено ли обеспечение исполнения договора? 

Какие приложения к договору необходимы?  

Если возникнут споры по договору, в каком суде будут рассматриваться споры? Можно ли 

перенести суд в другое место? 

Можно ли уступить права по договору? Требуется ли согласие другой стороны? 

 

Примеры заданий завершающего контроля 

Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена (60 мин.).  На экзамене 

студенту предлагает тестовое задание, состоящее из 20 закрытых вопросов. Экзамен прово-

дится с использованием нормативно правовых актов. Каждый полностью правильный ответ 

на вопрос теста оценивается в 0,5 балла. Примеры вопросов экзаменационного теста: 

1. В случае спора несоблюдение письменной формы сделки лишает стороны права ссылаться 

с целью подтверждения факта сделки на: 

а) вещественные доказательства; 

б) заключение экспертов; 

в) письменные доказательства; 

г) свидетельские показания.  

2. Убытки состоят из 

а) расходов, которые лицо произвело для устранения последствий правонарушения 

б) расходов, которые лицо должно будет произвести для устранения последствий правонару-

шения 

в) стоимости утраченного или поврежденного имущества 

г) морального вреда 

д) неполученных доходов 

е) неосновательного обогащения 

3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена, исполнение договора 

должно быть оплачено по цене: 

а) назначенной продавцом, исполнителем работы или услуги; 

б) взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги; 

в) назначенной покупателем, заказчиком работы или услуги; 

г) такой договор не может исполняться, т.к. в нем не указано существенное условие 
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4 Как называется договор, который считается заключенным с момента достижения соглаше-

ния по всем существенным условиям и придания договору необходимой формы:  

а) реальный  

б) консенсуальный  

в) условный 

г) фидуциарный 

5 В течение какого срока с момента заключения предварительного до- говора подлежит за-

ключению основной договор, если в предварительном договоре такой срок не определен: 

а) одного месяца  

б) такой договор является недействительным  

в) такой договор является незаключенным  

г) одного года 

6. Представительство может возникнуть в договоре: 

а) комиссии 

б) агентском  

в) коммерческой концессии 

г) доверительном управлении 

д) поручении 

е) оказания услуг 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Беляков В.Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017// Режим доступа ЭБС 

https://www.biblio-online.ru 

Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М.: Юстицинформ, 2015 // СПС КонсультантПлюс. 

Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное право: Учебник. Том 2/ Отв. 

ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2016 // СПС КонсультантПлюс 

Гражданское право: В 2 т.: Учебник./ Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. // СПС 

КонсультантПлюс. 

  

 

5.2  Дополнительная литература 

Гражданское и торговое право энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона В 10 т. — «Болон-

ский университет»/ сост. В.А. Белов // Режим доступа ЭБС https://www.biblio-online.ru 

Программа составлена с использованием СПС КонсультантПлюс, поэтому вся дополнитель-

ная литература, указанная к каждой теме, доступна именно в этой системе. 

1. Бычков А. Заверения об обстоятельствах // ЭЖ-Юрист. 2017. N 14. С.15. 

2. Ходусов А.А., Гарненко С.А. Об особенностях существенных условий договора в сфере 

предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2017. N 2. С. 30 - 34. 

3. Рябцев В. Проблемы взыскания задолженности по договору поставки // Административное 

право. 2016. N 2. С. 33 - 38.  

4. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник для магистров/ 

Отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2017 

5. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: Учебное пособие. М.: Проспект, 

2016. 

https://www.biblio-online.ru/
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6. Стригунова Д.П. О содержании международного дистрибьюторского договора и унифика-

ции его нормативного регулирования в рамках ЕАЭС // Юрист. 2017. N 13. С. 11 - 19. 

7. Топилдиев Б.Р. Основные условия договора доверительного управления имуществом // 

Юрист. 2017. N 9. С. 15 - 19. 

8. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Договор доверительного управления исключительными пра-

вами // Патенты и лицензии. 2017. N 1. С. 42 – 51 

9. Киракосян С.А., Емелина Е.С. Репутационный вред юридического лица: особенности дока-

зывания и судебная практика // Вестник арбитражной практики. 2017. N 2. С. 17 - 25. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Открытое образование  

Гражданское право. Общая часть.  

 

Гражданское право. Особенная часть.  

 

 

 

 

Реестр уведомлений о залоге движимого 

URL: https://openedu.ru/  

URL: https://www.biblio-

online.ru/academy/video-

course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-

F76A35E564D1 

URL: https://www.biblio-

online.ru/academy/video-

course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-

6011A6476305 

 

URL: https:// reestr-zalogov.ru 

https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
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 имущества 

Сервис проверки доверенностей  

ЕГРН  

 

 

 

 

Публичная кадастровая карта РФ  

 

 

официальный сайт Банка России 

 

 

 

URL: https://reestr-dover.ru/ 

https://rosreestr.ru›site/ur/poluchit-

svedeniya-iz-egrn/ или 

https://egrnn.ru›ofitsialnyj-sajt/ 

 

URL: https://публичная-кадастровая-

карта.рф/или gosbti.ru, или 

roscadastr.com 

 

 

URL: https://www.cbr.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://reestr-dover.ru/

