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Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Примеры ситуационных задач:
Задача 1. Приведите примеры взаимодействия права договорного и трудового права;
финансового права; административного права; уголовного права; гражданского права;
жилищного права; семейного права.
Задача 2. Приведите примеры:
1. правообразующих фактов, определяющих договорные правоотношения;
2. правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в договорном праве.
Задача 3. Равные ли права в договорных правоотношениях у:
- у участника Великой Отечественной войны, в случае наступления у него инвалидности
вследствие нарушения им правил дорожного движения;
- у детей-подкидышей, находящихся (переданных) под опеку, в приемные семьи, на
полное государственное обеспечение;
- у нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, в случае его суицида;
- у нетрудоспособных членов семьи, в случае отсутствия у кормильца страхового стажа?
Задача 4. Приведите нормы ГК РФ о договорных правоотношениях. Как эти положения
конкретизируются в отраслевом законодательстве?
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие гражданско-правового договора.
Договорные условия.
Исполнение договора.
Формы договорной ответственности.
Основания и условия ответственности за нарушение договорного обязательства.
Особенности договора поставки как разновидности договора купли-продажи.
Особенности договора контрактации как разновидности договора купли-продажи.
Договор энергоснабжения.
Договоры продажи недвижимости и предприятия.
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10. Понятие и элементы договора мены.
11. Понятие и правовая природа дарения.
12. Содержание договора ренты и ответственность за его нарушение.
13. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств.
14. Сходства и различия договоров ссуды, дарения, хранения, займа и аренды.
15. Понятие и содержание договора лизинга.
16. Договора о выполнении работ (подряд) и смежные договора (трудовой договор, договор
купли-продажи и др.): сходство и различия.
17. Договор участия в долевом строительстве.
18. Соотношение договора возмездного оказания услуг и договора подряда.
19. Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа.
20. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сходства и различия.
21. Существенные условия договора доверительного управления имуществом.
22. Понятие и элементы коммерческой концессии.
23. Сравнительный анализ договоров займа и кредита.
24. Договор товарного кредита.
25. Договор факторинга.
26. Договор банковского вклада: понятие, элементы, правовая природа.
27. Договор банковского счёта: понятие, элементы, ответственность.
28. Содержание договора простого товарищества.
29. Учредительский договор.
30. Договор о создании акционерного общества.
3-я контрольная точка
Примерные тестовые задания
Тест № 1. Существенными условиями договора являются:
А. Условия о предмете договора, условия которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должны быть достигнуто
согласие;
Б. Те условия договора, которые признаны такими по закону или необходимы для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение;
В. Предмет договора, цена, срок, а также все те условия, относительно которых, по
предварительному заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение.
Тест № 2. Свобода договора включает в себя то, что стороны могут:
А. Заключить договоры как предусмотренные так и не предусмотренные
законодательством, в том числе и договора, содержащие элементы различных договоров
(смешанный договор);
Б. Определять условия договоров по своему усмотрению, за исключением случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законодательством;
В. Всё перечисленное.
Под элементами договора обычно понимаются: субъекты, предмет, форма, содержание (права и
обязанности сторон) договора.
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Тест № 3. Несоблюдение простой письменной формы договора влечёт за собой по общему
правилу:
А. Признание договора незаключённым;
Б. Недействительность договора;
В. Лишение стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его
условий на свидетельские показания, но не лишает при этом права приводить письменные и
другие доказательства.
Тест № 4. Лицо, направившее оферту, считается связанным ею с момента:
А. Направления оферты;
Б. Получения оферты её адресатом;
В. Получения акцепта.
Тест № 5. Реклама и иные предложения, адресованные неопределённому кругу лиц,
признаются:
А. Офертой;
Б. Публичной офертой
В. Приглашение к оферте.
Тема № 6. Изменение и расторжение договора по требованию одной из сторон:
А. Допустимо по решению суда при существенном нарушении договора другой
стороной или в иных случаях, предусмотренных законом или договором;
Б. Допустимо при любых обстоятельствах, но только по решению суда;
В. Не допустимо ни при каких обстоятельствах.
Тест № 7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
покупателя с момента:
А. Принятия этого товара покупателем;
Б. Когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим
свою обязанность по передаче товара покупателю, если иное не предусмотрено
договором;
В. Возникновения у покупателя права собственности на товар.
Тема № 8. Обязанность продавца, получившее название ещё в дореволюционном
российском гражданском праве «обязательство по очистке» это обязанность продавца
передать товар:
А. Соответствующего качества;
Б. Свободным от любых прав третьих лиц;
В. В таре и (или) упаковке.
Тема № 9. Продавец обязан передать товар покупателю в:
А. Срок, определённый договором купли-продажи;
Б. 7-дневний срок;
В. Месячный срок.
Тест № 10. В качестве покупателя по договору розничной купли-продажи вправе
выступать:
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А. Любые физические и юридические лица;
Б. Только физические лица;
В. Только юридические лица.
Тест № 11. Закон «О защите прав потребителей» в целях защиты прав покупателей по
договору розничной купли-продажи применяется:
А. Во всех случаях, когда заключается данный договор;
Б. Если покупателем выступает гражданин (физическое лицо);
В. Если покупателем выступает юридическое лицо.
Тест № 12. Существенным условием договора поставки является условие о:
А. Цене товара;
Б. Качестве товара;
В. Сроке (сроках) поставки товара.
Тест № 13. Односторонний отказ от исполнения договора поставки или одностороннее
его изменение допускается в случае:
А. Нарушения поставщиком условия об ассортименте товара;
Б. Неоднократного нарушения сроков поставки товара;
В. Нарушения условий договора о таре и упаковке товара.
Тест № 14. Договор продажи недвижимости заключается:
А. Путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи;
Б. В письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами;
В. В письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Тест № 15. Договор продажи предприятия считается заключённым с момента:
А. Передачи предприятия продавцом покупателю, т.е. подписания сторонами
передаточного акта;
Б. Подписания сторонами договора;
В. Государственной регистрации.
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
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Договор купли-продажи.
Договор розничной купли продажи.
Договор поставки.
Договор поставки для государственных или муниципальных нужд.
Договор контрактации.
Договор энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости.
Договор продажи предприятия.
Договор мены.
Договор дарения.
Договор ренты.
Договор аренды.
Договор проката.
Договор аренды транспортных средств.
Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор безвозмездного пользования (ссуды).
Договор подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.

Типовые практические задания

Наименование
раздела

Блок 1. Общая
часть
договорного
права

Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Гражданско-правовой договор: понятие, правовое регулирования,
условия, виды
Заключение, изменение и прекращение договора
Договоры купли-продажи: общие положения
Отдельные виды договоров купли-продажи
Договоры мены, дарения и ренты

Блок 2.
Особенная часть
договорного
права
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Договоры аренда, лизинга и ссуды
Договор подряда
Подрядные договоры в сфере капитального строительства
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Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

