
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Договоры по оказанию услуг» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью является подготовка юристов-магистров по 

гражданскому праву высокой квалификации, способных работать 

в органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в 

организациях различных организационно-правовых формах, а 

также заниматься научно-исследовательской работой. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Договоры по оказанию услуг» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин профессионального 

цикла подготовки по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Магистерская программа «Гражданское право. 

Семейное право» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

 Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);  

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения  (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: терминологию, основные положения гражданского 

права, сущность и содержание основных его понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов; 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам гражданско-правовых отношений; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: навыками выработка умения самостоятельного 

творческого мышления, повышать свой профессиональный 

уровень, находить необходимые нормативные акты при 

осуществлении практической деятельности и принимать 

самостоятельные решения; анализировать законодательство, 

выявлять его недостатки, определять пути совершенствования 

выработка умения анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий договорного права; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Возмездное оказание услуг.  

Тема 2. Договор перевозки грузов. Договор перевозки 

пассажира и   багажа. 

Тема 3. Буксировка. 

Тема 4. Транспортная экспедиция. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Договорное право в частных и международных 

отношениях: учеб. пособие / И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. 

Симатова, О.В. Шаповал. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

115 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

https://doi.org/10.12737/23505. - ISBN 978-5-16-102488-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/792441  

2. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: 

сравнительно-правовое исследование: монография / Ю. Н. 

Андреев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - ISBN 

978-5-91768-833-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058727 

3. Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности: 

Практическое пособие/А.М.Петров - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 396 с. - ISBN 978-5-905554-97-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1015052 

4. Фогельсон Ю.Б. Договоры в пользу третьего лица. Опыт 

недогматического исследования: Монография / Ю.Б. Фогельсон, 

М.Д. Ефремова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - 

ISBN 978-5-91768-452-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013828 

5. Договорное право в частных и международных 

отношениях: учеб. пособие / И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. 

Симатова, О.В. Шаповал. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 

115 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

https://doi.org/10.12737/23505. - ISBN 978-5-369-01661-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989154 

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, 

2018. - 192 с. - ISBN 978-5-91768-677-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1025457 

 

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 – 

автоматизированная 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 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

https://znanium.com/catalog/product/792441
https://znanium.com/catalog/product/1058727
https://znanium.com/catalog/product/1015052
https://znanium.com/catalog/product/1013828
https://znanium.com/catalog/product/989154
https://znanium.com/catalog/product/1025457
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы: кабинет для самостоятельной работы 

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

(аудитория 115, корпус 7). Центр деловых игр. 

При необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Сбор и анализ научной литературы, обобщение судебной 

практики, доклады по актуальным вопросам изучаемой 

дисциплины, интерактивные формы обучения – дискуссия, устная 

коммуникация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 


