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1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование показателей Направление подготовки, 
профиль, образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования 

Характеристика учебной 
дисциплины 
очная форма 
обучения 

Заочная (очно-
заочная) форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц – 2/3;  

  

Укрупненная группа: 19.00.00. 
Промышленная экология и 
биотехнологии 

 Вариативная М1.В3 

Направление подготовки 
(специальность) 19.04.04 
Технология продукции и 
организации общественного 
питания 

Модулей - 1  

 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 3 1-й 1-й 

Индивидуальные научно-
исследовательские задания 
не предусмотрено 

Семестр 

Общее количество часов 
– 72/108;  

1-й 1-й 
Лекции 

Количество  часов в 
неделю для очной формы 
обучения: 

аудиторных – 1  
самостоятельной работы 
студента – 3 

Программа высшего 
профессионального 
образования 

Магистратура  

9 час. 6 час. 
Практические, семинарские 
занятия 

9 час. 6 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

54 час. 96 час. 
Индивидуальные задания: 
час. 
Вид контроля: зачет 

 
Примечания. 
 
1. Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

составляет:  
2. для очной формы обучения – 18/54 
     для заочной формы обучения – 12/96 
 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Цель: дать систему знаний по договорному праву; формирование навыков 

применения правовых знаний в организации предпринимательской деятельности и 
хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. 



Задачи: изучить основные понятия и категории договорного права; получить основные 
знания нормативных актов законодательства, регулирующего договорные отношения в 
предпринимательской деятельности в сфере общественного питания; приобрести навыки 
установления договорных отношений в процессе организации и осуществления хозяйственной 
деятельности в сфере общественного питания; воспитание у студентов высокой правовой 
культуры и правосознания, уважения и неукоснительного соблюдения законов. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина М.1.В.3 «Договорное право» относится к вариативной части социально-

гуманитарного цикла. Она является частью дисциплин профессиональной и практической 
подготовки и базируется на знаниях и умениях, приобретенных в процессе изучения следующих 
дисциплин: «Охрана труда в отрасли»,. Знания, умения и навыки, полученные студентами в 
процессе изучения дисциплины «Договорное право» являются основой для изучения дисциплин 
«Экономика и организация предпринимательской деятельности» и других дисциплин, а также 
для выполнения научно-исследовательской работы. Изучение дисциплины «Договорное право» 
расширяет профессиональный и общекультурный кругозор, способствует формированию 
правовых знаний  и представлений о правовом регулировании в сфере государственного 
управления и его значение  в организации финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
хозяйствования.   

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику предприятия, 

обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 
конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

- способностью устанавливать требования к документообороту на предприятии (ОПК-4); 
- способностью под контролем осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное    

планирование    и    прогнозирование  финансово-экономических показателей деятельности 
предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых форм, включая 
органы государственной власти и местного самоуправления (ПК-10); 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: понятие, предмет, метод договорного права в хозяйственной деятельности; 

сущность и виды договорных правоотношений; понятие и виды субъектов договорного права; 
понятие хозяйственных обязательств, хозяйственных договоров и средства обеспечения их 
надлежащего исполнения; понятие, содержание, структуру и существенные условия 
хозяйственных договоров; сущность и виды хозяйственно-правовой ответственности за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств. 

уметь: ориентироваться в договорном законодательстве; составлять хозяйственные 
договоры; применять средства надлежащего исполнения хозяйственно-договорных обязательств; 
применять приобретенные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами; юридической 
терминологией; навыками реализации правоотношений в сфере договорного права; навыками 
анализа и выявления нарушений норм законодательства в сфере договорных отношений и 
восстановления нарушенных прав; навыками составления договоров и использования средств 
обеспечения выполнения договорных обязательств. 

 
 
 



5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Смысловой  модуль 1 Общие положения обязательственных отношений 
Тема 1. Обязательственное право и обязательства. 
Тема 2. Гражданско-правовой договор. 
Тема 3. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств. 
 

Смысловой  модуль 2 Отдельные виды договорных обязательств 
Тема 4. Договоры о переходе права собственности на имущество. 
Тема 5. Договоры о передаче права пользования имуществом, о выполнении работ. 
Тема 6. Договоры об оказании фактических, юридических и финансовых услуг. 

Совместная деятельность.  
 

Смысловой  модуль 3 Недоговорные обязательства 
Тема 7. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  
Тема 8. Обязательства, возникающие вследствие спасения коллективного и 

государственного имущества.  
Тема 9. Обязательства, возникающие в святи с безосновательным приобретением или 

хранением имущества. 
 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
очная форма обучения заочная форма обучения 
всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. Инд. СРС л п лаб. Инд. С.РС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Общие положения обязательственных отношений  
Тема 1. 
Обязательственное 
право и 
обязательства. 

8 1 1   6 11 0,5 0,5   10 

Тема 2. 
Гражданско-
правовой договор. 

8 1 1   6 12 0,5 0,5   11 

Тема 3. 
Ответственность 
за невыполнение 
или ненадлежащее 
выполнение 
обязательств. 

8 1 1   6 13 1 1   11 

Итого по 
смысловому 
модулю 1 

24 3 3   18 36 2 2   32 

Смысловой модуль 2. Отдельные виды договорных обязательств  
Тема 4. Договоры 8 1 1   6 11 0,5 0,5   10 



о переходе права 
собственности на 
имущество. 
Тема 5. Договоры 
о передаче права 
пользования 
имуществом, о 
выполнении работ. 

8 1 1   6 12 0,5 0,5   11 

Тема 6. Договоры 
об оказании 
фактических, 
юридических и 
финансовых услуг. 
Совместная 
деятельность.  

8 1 1   6 13 1 1   11 

Итого по 
смысловому 
модулю 2 

24 3 3   18 36 2 2   32 

Смысловой модуль 3. Недоговорные обязательства  
Тема 7. 
Обязательства, 
возникающие 
вследствие 
причинения вреда. 

8 1 1   6 12 1 1   11 

Тема 8. 
Обязательства, 
возникающие 
вследствие 
спасения 
коллективного и 
государственного 
имущества.  

8 1 1   6 12 0,5 0,5   11 

Тема 9. 
Обязательства, 
возникающие в 
святи с 
безосновательным 
приобретением 
или хранением 
имущества. 

8 1 1   6 11 0,5 0,5   10 

Итого по 
смысловому 
модулю 3 

24 3 3   18 36 2 2   32 

Всего часов 72 9 9   54 108 6 6   96 
 
7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (учебным планом не предусмотрено). 
 
 
 



8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
очная ф. 
о 

заочная 
ф. о. 

1. Тема 1. Обязательственное право и обязательства. 1 0,5 
2. Тема 2. Гражданско-правовой договор. 1 0,5 
3. Тема 3. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств. 
1 1 

4. Тема 4. Договоры о переходе права собственности на 
имущество. 

1 0,5 

5. Тема 5. Договоры о передаче права пользования имуществом, о 
выполнении работ. 

1 0,5 

6. Тема 6. Договоры об оказании фактических, юридических и 
финансовых услуг. Совместная деятельность. 

1 1 

7. Тема 7. Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда. 

1 1 

8. Тема 8. Обязательства, возникающие вследствие спасения 
коллективного и государственного имущества. 

1 0,5 

9. Тема 9. Обязательства, возникающие в святи с 
безосновательным приобретением или хранением имущества. 

1 0,5 

 Всего: 9 12 
9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
очная ф. 
о 

заочная 
ф. о. 

1. Тема 1. Обязательственное право и обязательства. 6 10 
2. Тема 2. Гражданско-правовой договор. 6 11 
3. Тема 3. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств. 
6 11 

4. Тема 4. Договоры о переходе права собственности на 
имущество. 

6 10 

5. Тема 5. Договоры о передаче права пользования имуществом, о 
выполнении работ. 

6 11 

6. Тема 6. Договоры об оказании фактических, юридических и 
финансовых услуг. Совместная деятельность. 

6 11 

7. Тема 7. Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда. 

6 11 

8. Тема 8. Обязательства, возникающие вследствие спасения 
коллективного и государственного имущества. 

6 11 

9. Тема 9. Обязательства, возникающие в святи с 
безосновательным приобретением или хранением имущества. 

6 10 

 Всего: 54 96 
 
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (учебным планом не предусмотрены)  
 
 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Кондратьев, В. А. Договорное право [Текст] : курс лекций для студентов 

специальности 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 
43.03.03 «Гостиничное дело» и 38.03.01 «Экономико-правовое обеспечение предприятия» оч. 
и заоч. форм обучения / В. А. Кондратьев ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. 
нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. соц.-гуманитар. 
дисциплин . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2018. – 266 с. 

2. Договорное право: Метод. указания по изучению курса для студентов. направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» и 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания» очной и заочной форм обучения / В.А. Кондратьев. - Донецк: 
ГОВПО ДонНУЭТ, 2016 - 164 с. 

 
13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
13.1. Устный опрос, письменный опрос, тестирование. 
13.2. Темы рефератов: 
1. Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее работника. 
2. Ответственность за вред, причиненный действиями государственных и 

общественных организаций, а также должностными лицами.  
3. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  
5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными  

гражданами, неспособными осознавать значение своих действий.  
6. Ответственность за вред, причиненный, совместно несколькими лицами.  
7. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинения смерти 

гражданину.  
8. Ответственность за повреждение здоровья и смерть гражданина, не подлежащего 

социальному страхованию.  
9. Возмещение вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнего, не 

достигшего пятнадцатилетнего возраста.  
10.  Изменение размеров возмещаемого вреда. 
13.3. Перечень вопросов к экзамену и зачету: 
1. Понятие, признаки, принципы и система договорного и обязательственного права. 
2. Понятие и классификация обязательств. 
3. Понятие договорного обязательства.  
4. Понятие недоговорного (внедоговорного) обязательства.  
5. Понятие обязательства с позитивным содержанием и с негативным содержанием.  
6. Понятие дополнительного (акцессорного), однообъектного, альтернативного, 

факультативного, регрессного и денежного обязательства.  
7. Основания возникновения обязательств.  
8. Субъекты обязательств и их общая характеристика. 
9. Понятие и общие условия выполнения обязательства. 
10. Субъекты  предмет выполнения обязательства. 
11. Срок, место и способ выполнения обязательства. Подтверждение выполнения 

обязательства. 
12. Понятие и способы обеспечения выполнения обязательств. 
13. Понятие и порядок применения неустойки как формы обеспечения обязательства. 
14. Понятие и порядок применения поручительства как формы обеспечения 

обязательства. 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


15. Понятие и порядок применения гарантии как формы обеспечения обязательства.  
16. Понятие и порядок применения задатка как формы обеспечения обязательства.  
17. Понятие и порядок применения залога как формы обеспечения обязательства.  
18. Понятие и порядок применения удержания как формы обеспечения обязательства.  
19. Понятие и виды оснований прекращения обязательств. 
20. Характеристика оснований прекращения обязательства, возникающего из сделки. 
21. Характеристика иных оснований прекращения обязательств. 
22. Общие положения о правовых последствиях нарушения обязательства. 
23. Ответственность за нарушение обязательства как правовые последствия его 

нарушения. 
24. Ответственность за нарушение денежного обязательства. 
25. Понятие, функции и значение гражданско-правового договора. Свобода договора.  
26. Общая и специальная классификация гражданско-правовых договоров. 
27. Содержание гражданско-правового договора и его толкование. 
28. Заключение гражданско-правового договора. 
29. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
30. Общие положения о договорах купли-продажи, розничной купли-продажи, 

поставки. 
31. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 
32. Договор поставки энергетических и иных ресурсов через объединённую сеть. 
33. Понятие и общая характеристика договора мены. 
34. Понятие и общая характеристика договора дарения. 
35. Понятие  признаки договора ренты. Элементы и виды договоров ренты. 
36. Прекращение договора ренты и расчеты между сторонами. 
37. Понятие, признаки и элементы договора пожизненного содержания.  
38. Права и обязанности сторон договора пожизненного содержания, основания и 

порядок его расторжения. 
39. Общие положения о договорах найма (аренды). Договор проката. 
40. Характеристика договора найма (аренды) земельного участка. 
41. Договор найма строения или иного капитального сооружения. 
42. Договор найма (аренды) транспортного средства. 
43. Характеристика договора лизинга.  
44. Понятие договора найма (аренды) жилища. 
45. Права и обязанности сторон договора найма жилища. Расторжение договора найма 

жилища. 
46. Характеристика договора ссуды. 
47. Правовая характеристика договора подряда. Бытовой и строительный подряд. 
48. Подряд на проектные и поисковые работы.  
49. Понятие общая характеристика договора на выполнение научно-

исследовательских или исследовательско-конструкторских и технологических работ.  
50. Права та обязанности сторон договора на выполнение научно-исследовательских 

или исследовательско-конструкторских и технологических работ. 
51. Понятие услуги и договоров о предоставлении услуг.  
52. Содержание договора о предоставлении услуг и его выполнение.  
53. Правовая характеристика договоров перевозки. 
54. Ответственность сторон договора перевозки. 
55. Понятие и общая характеристика договора транспортного экспедирования. 

Элементы договора транспортного экспедирования. 
56. Права и обязанности сторон договора транспортного экспедирования. 
57. Прекращение договора транспортного экспедирования. Гражданско-правовая 

ответственность его сторон. 
58. Понятие договора хранения и общие положения о хранении. 



59. Хранение на товарном складе и специальные виды хранения. 
60. Понятие и условия договора поручения. 
61. Содержание договора поручения и условия его выполнения. 
62. Понятие и условия договора комиссии. 
63. Содержание договора комиссии и условия его выполнения. 
64. Общая характеристика договора (предмет, форма, стороны) управления 

имуществом. Права и обязанности сторон. 
65. Прекращение договора управления имуществом.  
66. Общие положения о страховании. Страховые обязанности: понятие, 

характеристика и участники страховых обязательств. 
67. Заключение договора страхования и его существенные условия. 
68. Содержание страхового обязательства. Ответственность сторон договора 

страхования. 
69. Прекращение договора страхования. Его недействительность. 
70. Понятия и общая характеристика договора займа. 
71. Понятие и общая характеристика кредитного договора. 
72. Элементы и условия кредитного договора. 
73. Права и обязанности сторон кредитного договора. 
74. Понятие и общая характеристика договора банковского вклада (депозита) 
75. Понятие и общая характеристика договора банковского счета. 
76. Понятие и общая характеристика договора факторинга. Элементы и условия 

договора факторинга. 
77. Права и обязанности сторон договора факторинга. 
78. Общие положения о безналичных расчетах. 
79. Расчеты с применением платежных поручений. 
80. Расчеты по аккредитивам, инкассовым поручениям и с применением расчетных 

чеков. 
81. Виды договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной 

собственности. 
82. Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности. 

Лицензионный договор. 
83. Договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной 

собственности. 
84. Договор о создании на заказ и использовании объекта права интеллектуальной 

собственности. 
85. Иные договори о распоряжении имущественными правами интеллектуальной 

собственности. 
86. Общая характеристика договора коммерческой концессии. 
87. Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии. 
88. Ответственность по договору коммерческой концессии. 
89. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 
90. Понятие и общая характеристика договора о совместной деятельности. 
91. Понятие и юридическая природа договора простого товарищества.  
92. Понятие и правовая природа учредительного договора. 
93. Публичное обещание вознаграждения без объявления конкурса. 
94. Публичное обещание вознаграждения по результатам конкурса. 
95. Понятие обязательства, возникающего при совершении действий в 

имущественных интересах иного лица без его поручения. Элементы обязательства. 
96. Обязательства, возникающие в следствии спасения здоровья и жизни физического 

лица. 
97. Обязательства, возникающие в связи со спасением имущества иного лица. 



98. Понятие и правовые последствия создания угрозы жизни, здоровью, имуществу 
физического лица или имуществу юридического лица. 

99. Понятие и значение обязательств по возмещению вреда. 
100. Основания и условия возникновения обязательства по возмещению вреда. 
101. Особенности возмещения вреда разных форм. 
102. Возмещение вреда, причиненного лицом в случае осуществления им права на 

самозащиту или в состоянии крайней необходимости. 
103. Возмещение юридическим или физическим лицом вреда, причиненного их 

работником или другим лицом. 
104. Возмещение вреда, причиненного органом государственной власти,  органом 

местного самоуправления или их должностными лицами. 
105. Возмещение вреда, причиненного актами законодательной и исполнительной 

власти. 
106. Возмещение вреда, причиненного актами правоохранительных органов и органов 

судебной власти. 
107. Возмещение вреда, причиненного недееспособными лицами, лица ми с 

ограниченной дееспособностью или лицами, которые не осознавали значения своих 
действий и (или) не могли руководить ими. 

108. Возмещение вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или 
бездеятельностью органа дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда и вреда, 
причиненного преступлением. 

109. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 
110. Возмещение вреда, причиненного малолетними или несовершеннолетними 

лицами. 
111. Возмещение ядерного вреда. 
112. Возмещение вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или 

смертью. 
113. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг) 
114. Возмещение морального вреда. 
115. Обязательства, возникающие в связи с приобретением, хранением имущества 

без достаточного правового основания. 
116. Риски и ответственность сторон по договору на выполнение научно-

исследовательских и исследовательско-конструкторских и технологических работ. 
117. Классификация средств обеспечения выполнения обязательств. 
118. Формы гражданско-правовой ответственности за невыполнение обязательств. 
119. Основания освобождения от ответственности. 
120. Особенности договора аренды государственного и коммунального имущества. 
 
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 
Для дифференцированного зачета 
 

Текущее тестирование и самостоятельная Сумма 
в 
баллах 

Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 Смысловой модуль № 3  

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
10 10 10 10 15 15 10 10 10 

Т1, Т2, Т3 – смысловой модуль № 1 
Т4, Т5, Т6 – смысловой модуль № 2 
Т7, Т8, Т9 – смысловой модуль № 3 



 
Соответствие государственной шкалы оценивания академической  

успеваемости и шкалы ECTS 
 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным количеством 

ошибок (до 10%) 

С 75-79 
в целом правильно выполненная 

работа с незначительным количеством 
ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным изучением 
дисциплины (выставляется комиссией) 

 
15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
1. Брагинский, М. И. Договорное право. Книга 5 (комплект из 2 книг) / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: Статут, 2015. - 169 c. 
2. Королев, И. И. Признаки договоров / И.И. Королев. - М.: НОУ ВПО МПСИ, 2014. – 

160 c. 
Дополнительная 
1. Кондратьев, В. А. Договорное право [Текст] : курс лекций для студентов 

специальности 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 
43.03.03 «Гостиничное дело» и 38.03.01 «Экономико-правовое обеспечение предприятия» оч. 
и заоч. форм обучения / В. А. Кондратьев ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. 
нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. соц.-гуманитар. 
дисциплин . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2018. – 266 с. 

2. Кондратьев, В. А. Договорное право [ Электронный ресурс ] : курс лекций для 
студентов специальности 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного 
питания», 43.03.03 «Гостиничное дело» и 38.03.01 «Экономико-правовое обеспечение 
предприятия» оч. и заоч. форм обучения / В. А. Кондратьев ; М-во образования и науки ДНР, 
ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. 
соц.-гуманитар. дисциплин . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2018 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ . Вам необходимо авторизоваться.  

3. Любовь, Янковская Как правильно оформить договор купли-продажи / Янковская 
Любовь. - М.: Рипол Классик, 2013. - 477 c. 

4. Молчанова, В. А. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на 
заложенное недвижимое имущество / В.А. Молчанова. - М.: Юстицинформ, 2013. – 224 c. 



5. Николюкин, С. В. Посреднические договоры / С.В. Николюкин. – М.: 
"Юридический Дом "Юстицинформ", 2014. – 224 c. 

6. Степанова, И. Е. Недействительность и незаключенность гражданско-правового 
договора. Проблемы теории и практики / И.Е. Степанова. – М.: Проспект, 2015. – 208 c. 

7. Тихомиров, М. Ю. Аренда и наем жилых помещений. Комментарии и образцы 
документов / М.Ю. Тихомиров. – М .: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. – 112 c. 

8. Тихомиров, М.Ю. Договор безвозмездного пользования квартирой. Образцы 
документов с комментариями / М.Ю. Тихомиров. – М.: Тихомиров М.Ю., 2015. – 876 c. 

Электронный ресурс 
1. Кондратьев В.А. Договорное право [Электронный ресурс]: (электрон. курс лекций) / 

В.А. Кондратьев; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского», Каф. социально-гуманитарн. дисц. ─ 
Донецк: ДонНУЭТ, 2016 . ─  145 с. - Локал. компьютер. сеть НБ ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

 
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Нормативно-правовые акты: 
Законы ДНР 
1. «О судебном сборе» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 
2. «О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности» 

Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики 
3. «Об основах общеобязательного социального страхования» Источник: http://dnr-

online.ru/zakony-2/Официальный сайт Донецкой Народной Республики 
4. «О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики 

(санкциях)» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной 
Республики 

5. «О налоговой системе» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт 
Донецкой Народной Республики © 

6. «О рынках и рыночной деятельности» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 
Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

Постановления Совета Министров ДНР 
1. «О моратории на начисление штрафных санкций по кредитам и займам» 

Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт Донецкой Народной 
Республики 

2. «О заместителе Министра доходов и сборов» Источник: http://dnr-
online.ru/postanovleniya/Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

3. «Об утверждении порядка государственной регистрации юридических и 
физических лиц – предпринимателей» Источник: http://dnr-
online.ru/postanovleniya/Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

4. «Об утверждении Временного Положения и Временной организационной 
структуры Министерства доходов и сборов» Источник: http://dnr-
online.ru/postanovleniya/Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

5. «Об утверждении Положения и организационной структуры Фонда социально 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой 
Народной Республики» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/Официальный сайт 
Донецкой Народной Республики 

6. «Об утверждении временного Положения о прохождении службы в финансово-
экономической полиции Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» 
Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/Официальный сайт Донецкой Народной 
Республики 
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7. «Об утверждении Положения и структуры Пенсионного фонда Донецкой 
Народной Республики» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/Официальный сайт 
Донецкой Народной Республики 

8. «Об утверждении Положения о Центральном Республиканском Банке и других 
вопросах его деятельности» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/Официальный сайт 
Донецкой Народной Республики «Об упорядочении деятельности в сфере предоставления 
банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике (опубликовано 16.05.2015 
г.)» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/Официальный сайт Донецкой Народной 
Республики 

9. «Об утверждении Временного положения о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 
Опубликовано 06.03.2016г. Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт 
Донецкой Народной Республики 

 
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Мультимедийные средства (проекторы, ноутбуки), слайды, компьютерные рабочие 

места. Аудиторный фонд – 4119. 
 
18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место основной 
работы, 
должность) 

Наименование 
учебного 

заведения, которое 
окончил 

(год окончания, 
специальность, 
квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, шифр и 
наименование научной 
специальности, ученое 
звание, какой кафедрой 
присвоено, тема 
диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 
организации, вид 
документа, тема, 
дата выдачи) 

Кондратьев 
Валерий 
Алексеевич 

К.ю.н.,  
доцент кафедры 

 

Киевская высшая 
школа МВД 
СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского, КВ 
№ 107991 от 
28.07.1990 г. 
Рег.№ 959. 
специальность: 
правоведение, 
квалификация: 
юрист. 

Кандидат юридических 
наук, 12.00.05 трудовое 
право; право социального 
обеспечения. Тема 
диссертации: «Право на 
забастовку и локаут в 
условиях перехода 
Украины к рыночной 
экономике» Выдан 
Восточноукраинским 
национальным 
университетом имени 
Владимира Даля диплом 
кандидата наук ДК № 
000635 от 22 12.2011 г. 

Республиканский 
институт 
последипломного 
образования 
инженерно-
педагогических 
работников. 
Удостоверение  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Подготовка экспертов 
для проведения 
лицензионной и 
аккредитационной 
экспертизы 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования» № 389 
11.06.2016 г. 

 

http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/


Программа составлена в соответствии с ГОС ВПО и учебным планом по направлению 
подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организации общественного питания» 




