
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Договорное право»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Договорное право» является приобретение 

обучающимися теоретических знаний в области регулирования договорных 

отношений, а также практических навыков, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Договорное право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Судебно-адвокатский профиль квалификации «бакалавр» для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: источники гражданского законодательства о договорах, содержание 

основных положений действующего гражданского законодательства о 

договорах, мер обеспечения исполнения договорных обязательств и мер 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств, а 

также практику их применения, систему юридических фактов как необходимых 

предпосылок возникновения, изменения или прекращения договорных прав и 

обязанностей; ценности, лежащие в основе нормотворчества и правоприменения 

для эффективного и справедливого разрешения споров, возникающих при 

заключении, изменении и расторжении договоров, исполнении и прекращении 

договорных обязательств; основные теоретические положения гражданского 

права, основные юридические термины; содержание, формы и способы 

реализации гражданского законодательства, способы защиты прав, 

возникающих из договоров; основные принципы договорного права, 

направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь: давать толкование норм гражданского законодательства о договорах, 

анализировать юридические факты, влияющие на договорные отношения, 

ориентироваться в действующем гражданском законодательстве о договорах и 

практике его применения; устанавливать цели правового регулирования для 

правильного применения норм гражданского права о договорах; принимать 

решения на основании фактических обстоятельств; толковать и анализировать 

нормы гражданского законодательства о договорах с целью защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Владеть: навыками поиска источников гражданского законодательства о 

договорах, навыком реализации норм гражданского законодательства о 

договорах, его толкования и применения, навыком анализа 

правоприменительной практики; навыками установления злоупотреблений 



правами и противодействия им, навыками превенции нарушений договорных 

прав, в том числе посредством обеспечения исполнения договорных 

обязательств; навыком квалификации договоров; приемами и способами 

анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; навыком применения принципов договорного права для защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и принципы договорного права. Понятие и значение 

договора.  

Тема 2. Классификация и систематизация договоров.  

Тема 3. Заключение договора.  

Тема 4. Изменение и расторжение договора. Прекращение договорных 

обязательств.  

Тема 5.  Исполнение договорных обязательств.  

Тема 6. Обеспечение исполнения договорных обязательств.  

Тема 7. Ответственность за нарушение договорного обязательства. Защита 

прав участников договорного правоотношения.  

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2018. – 560 с.  

2. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 

комментарий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: Статут, 2017. – 1120 с. 

3. Договорное право. Книга 1. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. - 3-e изд., стер. - М.: Статут, 2011. - 847 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-8354-0755-2.   

4. Договорное право: Учебно-методическое пособие / Мажинская Н.Г. - 

М.:Юстицинформ, 2014. - 216 с. ISBN 978-5-7205-1249-1. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752251&spec=1 

5. Договорное право: Учебное пос. для ст. вузов, обуч. по спец. "Юриспр" 

/Н.Д.Эриашвили, А.Н.Кузбагаров, П.В.Алексий; Под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. 

Ткачева. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с: 60x90 1/16 - (Юриспруденция для 

бак). (п)     

6. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции 

развития: Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

7. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 

комментарий к статьям 153-208 Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: Статут, 2018. – 944 с. 

8.  Манджиев А.Д. Свобода воли в договорных правоотношениях. – М.: 

Статут, 2017. – 192 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752251&spec=1
https://biblioclub.ru/


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» (https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

https://biblio-online.ru/

