
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Применение договорного права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Применение договорного права» 

является оказание помощи в изучении научной и практической 

составляющей применения институтов гражданского права. В 

результате изучения курса «Применение договорного права», 

обучающиеся должны уяснить современное состояние и актуальные 

проблемы в сфере применения норм о договорных обязательствах.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Применение гражданского права» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция Магистерская программа «Гражданское право. 

Семейное право» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

 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 разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности 

общества и государства (ПК-3); 

 способность 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); 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа 

и восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; гражданское законодательство с момента 

возникновения государства и по настоящее время, особенности его 

развития и совершенствования; исторический генезис и современное 



состояние процессов становления и развития государственно-правовых 

понятий и институтов и их взаимосвязь и зависимость от социальных, 

политических и экономических процессов развития российского 

государства; источники гражданского права и основные институты 

гражданского права; основные теоретические положения и 

законодательные акты гражданского права; содержание, формы и 

способы реализации гражданского законодательства, способы защиты 

гражданских прав; основные теоретические положения гражданского 

права, основные юридические термины; 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: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессиональное правосознание, бороться с 

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа 

и восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; самостоятельно анализировать произошедшие 

изменения в гражданском законодательстве, применять его опыт при 

осуществлении профессиональной деятельности, работать с 

источниками гражданского права; анализировать социально значимые 

процессы и проблемы российского государства в целях определения их 

влияния на закономерности их развития, в различные исторические 

периоды; опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 

права; изучать, анализировать законодательство, делать 

соответствующие теоретические выводы; применять нормы 

гражданского законодательства в конкретных практических ситуациях; 

принимать решения на основании фактических обстоятельств; 

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: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа); навыками работы с источниками 

гражданского права; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства и его влиянии на гражданское право; 

навыками анализа гражданского законодательства; приемами и 

навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

навыками анализа правоприменительной практики; приемами и 

способами анализировать и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; приемами и способами защиты прав и свобод 



человека и гражданина; навыками правильно и полно составлять 

юридические документы; приемами и способами анализа и решения 

юридических проблем в сфере гражданского права; нормативно-

правовой базой и теоретическими положениями для эффективного 

осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

 Раздел 1. Общие положения о применении договорного права. 

Тема 1. Понятие и источники применения договорного права. 

Тема 2. Судебная практика как источник правоприменения. 

Тема 3. Объект и предмет договора. 

Раздел 2. Применение гражданско-правовых норм, 

регулирующих договоры купли-продажи. 

Тема 4. Применение общих положений о купле-продаже. 

Тема 5. Розничная купля-продажа. 

Тема 6. Поставка товаров. 

Тема 7. Поставка товаров для государственных нужд. 

Тема 8. Контрактация. 

Тема 9. Энергоснабжение. 

Тема 10. Продажа недвижимости. 

Тема 11. Продажа предприятия. 

Раздел 3. Применение гражданско-правовых норм, 

регулирующих иные договорные отношения. 

Тема 12. Мена. 

Тема 13. Дарение. 

Тема 14. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Тема 15. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг. 

Тема 16. Проблемы квалификации договорных обязательств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Серветник А.А. Правоприменение в гражданско-правовых 

договорах по отчуждению имущества. – Саратов: Издательство ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005. – 364 с. 

2. Серветник А.А. Применение договорного права: учебное пособие. 

– Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2007. – 184 с.  

3. Шершеневич Г.Ф. Система торговых действий. Критика основных 

понятий торгового права / Г.Ф. Шершеневич; составитель В.А. Белов. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 328 с. – (Антология мысли). – 

Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-06715-6. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/viewer/sistema-torgovyh-deystviy-kritika-osnovnyh-

ponyatiy-torgovogo-prava-453960#page/4 

4. Выборнова, Е.С. Предмет гражданско-правового договора: 

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

Издательство Юрайт, 2019. – 160 с. – (Серия: Актуальные монографии). 

ISBN 978-5-534-11022-7. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-

442570#page/2 

5. 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. – (Серия: Антология мысли). ISBN 978-5-534-04717-2 (т.1). ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-

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

bolonskiy-universitet-438594#page/2 

https://urait.ru/viewer/sistema-torgovyh-deystviy-kritika-osnovnyh-ponyatiy-torgovogo-prava-453960#page/4
https://urait.ru/viewer/sistema-torgovyh-deystviy-kritika-osnovnyh-ponyatiy-torgovogo-prava-453960#page/4
https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570#page/2
https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-enciklopedicheskiy-slovar-brokgauza-i-efrona-v-10-t-tom-1-abandon-bolonskiy-universitet-438594#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-enciklopedicheskiy-slovar-brokgauza-i-efrona-v-10-t-tom-1-abandon-bolonskiy-universitet-438594#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-i-torgovoe-pravo-enciklopedicheskiy-slovar-brokgauza-i-efrona-v-10-t-tom-1-abandon-bolonskiy-universitet-438594#page/2


 

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/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

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 (аудитория 811,  

корпус 5). 

При необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. 

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 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов), тематика выпускных 

квалификационных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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