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1. Цели преподавания освоения дисциплины
Целями преподавания курса являются ознакомление студентов с
нормативно-правовым регулированием отношений, возникающих из
договора контрактации, особенностями указанного договора, порядком его
заключения, изменения и расторжения, а также формирование навыков
решения спорных вопросов, возникающих при взаимодействии сторон
договора.
2. Место дисциплины в структуре программы
Для изучения дисциплины необходимо знание основ права.
Освоение курса «Система контрактации в предпринимательстве»
взаимосвязано с изучением других дисциплин профессиональной
направленности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Система контрактации в предпринимательстве».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности договора контрактации, нормативные основы их
взаимоотношений;
Уметь:
- моделировать процесс заключения, изменения и расторжения договора
контрактации;
Владеть:
- навыками анализа спорных ситуаций, возникающих при взаимодействии
сторон договора контрактации.
№
п/п
1.
2.

4. Занятия лекционного типа
№
Наименование практических (семинарских) занятий,
раздела
объем в часах
дисципли
1.
Общая характеристика договора контрактации (4 часа)
ны
Закупки сельскохозяйственной продукции для
2.
государственных и муниципальных нужд (2 часа)
5. Практические (семинарские) занятия

№
№
Наименование практических (семинарских) занятий,
п/п раздела
объем в часах
3. дисципли
1.
Общая характеристика договора контрактации (2 часа)
ны
Закупки сельскохозяйственной продукции для
4.
2.
государственных и муниципальных нужд (2 часа)
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Тема 1. Общая характеристика договора контрактации.
Содержание занятия
1. Понятие, природа и признаки договора контрактации.
2. Стороны договора контрактации.
3. Стороны договора контрактации, их права, обязанности и
ответственность.
Тема 2. Закупки сельскохозяйственной продукции для государственных
и муниципальных нужд.
Содержание занятия
1. Правовое регулирование отношений, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции для государственных и
муниципальных нужд.
2. Государственный и муниципальный контракт, его особенности.
3. Порядок заключения, изменения и расторжения государственного
и муниципального контракта.
6. Самостоятельная работа
В
процессе
изучения
курса
«Система
контрактации
в
предпринимательстве»
студенты
выполняют
следующие
виды
самостоятельных (внеаудиторных) работ:
- самостоятельное изучение теоретического материала;
- написание реферата.
Самостоятельное изучение теоретического материала. При
выполнении указанного вида работ следует опираться на прослушанный
лекционный курс. Самостоятельное изучение теоретического материала
предполагает анализ рекомендованной учебной и научной литературы,
конспектирование наиболее значимых фрагментов.
Написание реферата. Реферат выполняется по одной из предложенных
тем и предполагает самостоятельное изучение дополнительной литературы
по соответствующему вопросу. Объем реферата – 10-15 страниц, шрифт 14
Times New Roman, интервал 1,5. Реферат сдаётся преподавателю до
окончания обучения по дисциплине.
Примерные темы рефератов
1. Особенности и роль договоров контрактации в отдельных секторах
экономики.
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2. Теоретические проблемы в рамках исследования отношений
контрактации.
3. Контрактация как инструмент повышения эффективности рынка.
4. История развития контрактации и ее правового регулирования.
5. Инновации в отношениях контрактации.
6. Проблемы правового регулирования отношений контрактации.
7. Тенденции и перспективы развития отношений контрактации.
8. Закупка товаров для государственных и муниципальных нужд в
современной России.
9. Контрактация и развитие агропродовольственной системы России.
10.Контрактация в зарубежных странах.
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Для промежуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе изучения курса «Политическая и правовая
антропология»,
используется
комплекс
контрольно-измерительных
материалов, сочетающий различные формы и методы проверки уровня
усвоения материала. В перечень контрольно-измерительных материалов
входят:
2) написание реферата по дисциплине;
2) ответ на теоретические вопросы к экзамену.
Итоговый контроль знаний, умений и навыков представляет собой
сдачу экзамена по итогам работы в семестре в виде ответа на вопросы
экзаменационного билета.
Вопросы к экзамену
1. Понятие договора контрактации.
2. Природа договора контрактации.
3. Признаки договора контрактации.
4. Объект и предмет договора контрактации.
5. Стороны договора контрактации.
6. Правовое регулирование отношений, вытекающих из договора
контрактации.
7. Применение правил о договоре поставки к отношениям по договору
контрактации.
8. Урегулирование разногласий при заключении договора контрактации.
9. Форма договора контрактации.
10.Обязанности заготовителя по договору контрактации.
11.Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции по
договору контрактации.
12.Ответственность сторон по договору контрактации.
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13.Понятие
закупки
сельскохозяйственной
продукции
для
государственных и муниципальных нужд.
14.Государственный контракт на поставку сельскохозяйственной
продукции, его особенности.
15.Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для
государственных и муниципальных нужд.
16.Порядок определения государственных заказчиков для закупок
сельскохозяйственной продукции.
17.Порядок сроки заключения государственного контракта.
18.Обязательные условия договора на закупку сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
19.Ответственность сторон по договору на закупку сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд.
20.Отказ государственного заказчика от закупки, предусмотренной
договором.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Система контрактации в предпринимательстве»
Основная литература:
Гражданское право. В 2 т. Т. 2 / под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут,

1.
2016.
2.
Иванов Г.Г., Орлов С.Л. Современная контрактная система России
(сфера госзакупок): учебное пособие. М.: Издательский дом «ФОРУМ», 2017.

Дополнительная литература:
1. Астраханкин А.А. Проблемы ответственности производителя
сельскохозяйственной
продукции
по
договору
контрактации
//
Юриспруденция. 2010. Т. 16. № 4. С. 13-19.
2. Астраханкин А.А. Специфика исполнения договора контрактации //
Общество и право. 2010. № 2. С. 60-64.
3. Астраханкин А.А. Становление современного российского гражданского
законодательства о договоре контрактации // Гражданское право. 2010. № 2
4. Балашов А. Предпринимательское право: Уч. пособие. СПб.: Питер-Юг
5. Белов В.А. Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй
и третьей / под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2010. 1043 с.
6. Беляева О.А. Коммерческое право России. Курс лекций. М.:
Юстицинформ, 2009. 192 с.
7. Боголюбов С.А. Законодательное обеспечение развития сельского
хозяйства // Журнал российского права. 2007. № 9. С. 33-35.
8. Бодягина И., Зинченко С. Проблемы контрактации сельхозпродукции //
Хозяйство и право. 1986. № 7. С. 27-30.
9. Вахнин И.Г. Формирование условий и заключение договора поставки
продукции // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 23-27.
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10. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М.:
Статут, 1999. 284 с.
11. Власов В.А. Эволюция развития законодательства о договоре
контрактации в советский период времени // Современное право. 2010. № 5.
12. Гайдуцкий П.И. Контрактация сельскохозяйственной продукции. Киев:
КГУ, 1989. 209 с.
Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: Учебник. 3-е
изд., перераб. и доп. Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 789 с.
14. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Под
общ. ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ, 2004. 456 с.
15. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России. М.:
Юстицинформ, 2008. 560 с.
16. Дёмкина А.В. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд: участники гражданских
правоотношений и особенности санкций. Дисс. … к.ю.н. М., 2009. 144 с.
17. Завидов Б. Срок как существенное условие договоров купли-продажи и
поставки // Законодательство. 2010. № 7. С. 34-38.
18. Илюшина М.Н. Проблемы определения существенных условий
коммерческих сделок в доктрине и практике // Вестник Московского
университета МВД России. 2009. № 2. С. 104-107.
19. Коваленко С.П. Договор контрактации как элемент системы закупки
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Дисс. … к.ю.н.
Волгоград, 1998. 158 c.
20. Оболонкова Е.В. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
Научно-практическое исследование. М.: Юрид. фирма "Контракт"; "Волтерс
Клувер", 2010. 144 с.
21. Романец Ю.В. Обязательство контрактации в системе гражданских
договоров // Вестник ВАС РФ. 2001. № 1. С. 33-35.
22. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: Учебник / В 3 т. Т. 2. М.:
Проспект (ТК Велби), 2010. 589 с.
23. Симонова О.А. Комментарий к арбитражной практике по делам,
связанным с исполнением договора контрактации // Адвокатская практика.
2010. № 1. С. 32-34.
24. Суханов Е.А. Гражданское право. Том III. Обязательственное право.
Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е.А.Суханова. М.: Волтерс
Клувер, 2008. 380 с.
25. Ядевич Н.И. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий
в системе АПК. Минск: БГУ, 1991. 230 с.
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Нормативные акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2012). Часть вторая от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) // http://www.consultant.ru/
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» // http://www.consultant.ru/
Программное обеспечение и интернет-ресурсы:
1. Судебные и нормативные акты РФ // http://sudact.ru
2. ГАС РФ «Правосудие» // https://sudrf.ru/
3. Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
4. Справочно-правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru
5. Справочно-правовая система «Кодекс» // http://www.kodeks.ru
6. Сайт Библиотека «Гумер». Право и Юриспруденция
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
7. Научная
электронная
библиотека
«Elibrary.ru»
http://elibrary.ru/defaultx.asp
8. Портал правовой информации LEGIS // http://www.legis.ru/
9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru/
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