
  

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Общие положения об обязательствах» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общие положения об 

обязательствах» является подготовка обучающихся по гражданскому 

праву высокой квалификации, способных работать в органах суда, 

прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в организациях различных 

организационно-правовых форм, а также заниматься научной работой. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Общие положения об обязательствах» относится к 

группе дисциплин, входящих в профессиональный цикл вариативной 

части дополнительной дисциплины по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа «Гражданское 

право. Семейное право» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания  (ОК-1); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

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

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- 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). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. 

Тема 2. Субъекты обязательства. Множественность лиц в 

обязательстве. 

Тема 3. Исполнение обязательств. 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств. 

Тема 5. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 6. Актуальные вопросы  обязательственного  права России и за 

рубежом. 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: терминологию, основные положения обязательственного 

права, сущность и содержание основных его понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов. 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять обязательственные 

отношения и другие необходимые юридические документы. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий обязательственного 

законодательства; реализации норм материального права; принятия 

необходимых мер защиты прав субъектов гражданских правоотношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Выборнова Е.С. Предмет гражданско-правового договора: 

монография / Е.С. Выборнова, Н.С. Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 160 с. URL: https://urait.ru/viewer/predmet-

grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570#page/1  

2. Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона). В 10 т. Том 1: «Абандон» – «Болонский 

университет» / сост. В.А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 402 

с. URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-

enciklopedicheskiy-slovar-brokgauza-i-efrona-v-10-t-tom-1-abandon-

bolonskiy-universitet-438594#page/1  

3. Гражданское право [Текст]: учебник: в 2 т. / С. С. Алексеев [и 

др.] ; под ред. С. А. Степанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект. 

- ISBN 978-5-392-17516-1. Т. 1. - 2017. - 702 с. - ISBN 978-5-392-23447-9 

(т. 1).    

4. Либанова С.Э. Гражданско-правовая ответственность: 

взыскание убытков: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

С.Э. Либанова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 171 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-vzyskanie-

ubytkov-426694  

5. Патриархи российского права. Избранные труды русских 

правоведов конца XVIII – начала XIX веков. В 2 т. Том 1 / Ф.Г. Дильтей, 

А.А. Артемьев, В.Г. Кукольник, Л.А. Цветаев; сост., биограф. справки 

В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 374 с. // https://biblio-

online.ru/viewer/patriarhi-rossiyskogo-prava-izbrannye-trudy-russkih-

pravovedov-konca-xviii-nachala-xix-vekov-v-2-t-tom-1-438595#page/2 

6. Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным 

гражданским правом: монография / О.А. Поротикова. – 3-е изд., доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2019. – 241 с. URL:  

https://urait.ru/viewer/problema-zloupotrebleniya-subektivnym-

grazhdanskim-pravom-441336  

7. Фомичева Н.В. Гражданское право. Общая часть: учебник и 

практикум для вузов / Н.В. Фомичева, О.Г. Строкова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 407 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126#page/38  

8. Шаблова Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права: учеб пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е.Г. Шаблова. – М.: 2019. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

Ун-та.– 93 с. URL:  https://urait.ru/viewer/aktualnye-problemy-

grazhdanskogo-i-predprinimatelskogo-prava-441672#page/1  
 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570#page/1
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https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-enciklopedicheskiy-slovar-brokgauza-i-efrona-v-10-t-tom-1-abandon-bolonskiy-universitet-438594#page/1
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-enciklopedicheskiy-slovar-brokgauza-i-efrona-v-10-t-tom-1-abandon-bolonskiy-universitet-438594#page/1
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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) базаданных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинет для 

самостоятельной работы обучающихся (аудитория 104, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 421, 

корпус 1), центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5).  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

теоретический опрос, круглый стол, реферат, решение задач, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

экзамен 
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