
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Договоры по выполнению работ и оказанию услуг»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Договоры по выполнению работ и 

оказанию услуг» является усвоение общетеоретических положений 

применения гражданского права; усвоение особенностей применения на 

практике гражданского законодательства, подзаконных нормативных 

актов; анализ и систематизация практики применения гражданского 

законодательства; выработка навыков применения гражданского 

законодательства к конкретным жизненным ситуациям; выработка 

умения самостоятельного творческого мышления, повышать свой 

профессиональный уровень, находить необходимые нормативные акты 

при осуществлении практической деятельности и принимать 

самостоятельные решения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Договоры по выполнению работ и оказанию услуг» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Гражданское право. Гражданский процесс» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

- способность 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, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативно-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 обучающийся должен: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций, общекультурные и профессиональные качества юриста; 

общепринятые правила культурного общения в юридическом 

сообществе, этические нормы профессиональной деятельности; 

основные методы научных исследований и научную терминологию; 

основные правила юридической техники, стиля изложения правовой 

информации; основные методы правовых исследований и юридическую 

терминологию; основные термины и понятия, виды и методы 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

положения действующего законодательства об экспертизе нормативных 



актов и их проектов; положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; правила построения юридического заключения; 

требования, предъявляемые к юридическим консультациям. 

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание; осуществлять 

профессиональные обязанности в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе, этическими нормами 

профессиональной деятельности; давать правовую оценку формы акта, 

его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции 

органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, 

обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных 

факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; доказывать 

свою позицию по исследуемым вопросам; использовать юридическую 

терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе 

участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

актов; отличать положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; собирать и исследовать информацию; 

выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, 

свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать 

информацию, необходимую для оказания юридической помощи; 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности по 

исследованию проблем защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций;умением на основе результатов исследования определять 

стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить 

цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения 

цели и задач правовые средства юридической помощи и способы 

достижения). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о договорах по выполнению работ и 

оказанию услуг  

Тема 2. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и 

багажа  

Тема 3. Буксировка  

Тема 4. Транспортная экспедиция 

Тема 5. Общие положения о подряде 

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: 

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

первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. – 847 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=309191 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2008. – 

1038 с. 

3. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890 

4. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309191
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903


5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

монография / Ю.В. Романец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2013. – 496 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426434 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

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 «Web of Science» 

(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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, решение задач, итоговое 

тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  
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