
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Договоры по выполнению работ» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Договоры по выполнению работ» явля-

ется усвоение общетеоретических положений применения граждан-

ского права; усвоение особенностей применения на практике граждан-

ского законодательства, подзаконных нормативных актов; анализ и си-

стематизация практики применения гражданского законодательства; 

выработка навыков применения гражданского законодательства к кон-

кретным жизненным ситуациям; выработка умения самостоятельного 

творческого мышления, повышать свой профессиональный уровень, 

находить необходимые нормативные акты при осуществлении практи-

ческой деятельности и принимать самостоятельные решения. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Договоры по выполнению работ» относится к циклу 

дисциплин гуманитарных и блоку дисциплин, обеспечивающих про-

фессиональную подготовку по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Магистерская программа «Гражданское право. Се-

мейное право» квалификация «магистр». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины у магистрантов будут формиро-

ваться следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пра-

вонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридических экспер-

тиз, проектов нормативно-правовых актов, в т.ч. в целях  выявления в 

них положений, способных созданию условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Для освоения программы настоящей дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: источники гражданского права и основные институты 

гражданского права; содержание, формы и способы реализации 

гражданского законодательства, способы защиты гражданских прав; 

основные теоретические положения гражданского права, основные 

юридические термины; основные теоретические положения и 

законодательные акты гражданского права; российское 

законодательство о правах человека и гражданина, международные 

акты в области прав человека; источники и основные положения 

гражданского права; гражданское законодательство; нормативно-

правовую базу и основные теоретические положения дисциплины 

гражданское право в процессе формирования правосознания  

обучающегося; 

Уметь: опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 



права; - применять нормы гражданского законодательства в конкретных 

практических ситуациях; принимать решения на основании 

фактических обстоятельств; изучать, анализировать законодательство, 

делать соответствующие теоретические выводы; соблюдать права 

человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, а 

также использовать свои профессиональные юридические знания в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина; применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности, грамотно 

составлять юридические документы; толковать и анализировать нормы 

гражданского законодательства; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыком анализа  гражданского законодательства; навы-

ком анализа правоприменительной практики; навыком анализировать 

и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном; навыком правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

навыком защиты прав и свобод человека и гражданина; навыком пра-

вильно и полно составлять юридические документы; навыком анализи-

ровать и решать юридические проблемы в сфере гражданского права; 

навыком толковать с объективной точки зрения нормативно-правовую 

базу для эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения о подряде.  

Тема 2. Бытовой подряд 

Тема 3. Договор строительного подряда. 

Тема 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Тема 5. Подрядные работы для государственных и муниципальных 

нужд.  

Тема 6. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Тема 7. Договор долевого участия в строительстве. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребите-

лей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 

Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473; 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» // 1999. № 9. Ст. 1096;   

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть I). Ст. 16; 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть I). Ст. 40;   

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105; 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» // СЗ РФ.2010.№1. Ст.5; 

Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290 «Об утвер-

ждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 



обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» // СЗ РФ. 

2001. № 17. Ст. 1712; 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. 

– 3 изд., стереотипное. – М.: Статут, 2011. – 848 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литера-

туры по различным дисциплинам; Economics online. Коллекция ссылок, 

предоставляющих экономическую и финансовую информацию бес-

платно http://www.econline.h1.ru; Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск ин-

формации научного происхождения из научных центров и вузов, для 

ученых, специалистов, аспирантов, студентов, учащихся; Главное 

управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/; Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федераль-

ный портал; Министерство финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru; Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации http://www.economy.gov.ru; Правительство РФ 

http://www.government.ru/#; Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru; 

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/; Страхо-

вание в России http://www.allinsurance.ru; Страхование сегодня 

http://www.insur-info.ru; Федеральное казначейство (федеральная 

служба) http://www.roskazna.ru; Центральный Банк РФ 

http://www.cbr.ru/; Экономический сервер Сибири.  

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизи-

рованная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-

нарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы: кабинет для самостоятельной работы (ауди-

тория 104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

115, корпус 7). Центр деловых игр. 
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Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Опрос обучающихся, разбор практических задач, моделирование 

практических ситуаций, подготовка докладов к практическим заня-

тиям, использование технических средств обучения. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет 

 


