
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Договорное право»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Договорное право» является приобретение 

обучающимися теоретических знаний в области регулирования договорных 

отношений, а также практических навыков, необходимых для  успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Договорное право» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Правотворческий и 

правоприменительный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: роль и значение основных институтов договорного права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; содержание, 

формы и способы реализации гражданского законодательства, способы 

защиты гражданских прав; особенности отдельных способов обеспечения 

исполнения обязательств; специфику теоретических конструкций способов 

защиты прав в договорных правоотношениях и практику их применения;  

основные теоретические положения гражданского права, основные 

юридические термины. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов, осуществлять правильную квалификацию договоров, 

производить отграничение одного договора от другого; применять к 

возникшему из договора обязательственному правоотношению, нормы права, 

подлежащие применению; самостоятельно анализировать произошедшие 

изменения в гражданском законодательстве, 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; 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 

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 субъектов гражданских 



правоотношений; навыками правильно и полно составлять юридические 

документы; приемами и способами анализа и решения юридических проблем 

в сфере гражданского права. 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие и принципы договорного права. Понятие и значение 

договора.  

Тема 2. Классификация и систематизация договоров.  

Тема 3. Заключение договора.  

Тема 4. Изменение и расторжение договора. Прекращение договорных 

обязательств.  

Тема 5.  Исполнение договорных обязательств.  

Тема 6. Обеспечение исполнения договорных обязательств.  

Тема 7. Ответственность за нарушение договорного обязательства. Защита 

прав участников договорного правоотношения.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: 

Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Статут, 2011. – 1208 с. 

2. Договорное право. Книга 1. Общие положения / М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский. - 3-e изд., стер. - М.: Статут, 2011. - 847 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309191. 

3. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: 

РГ-Пресс, 2012. 1008 с. 

4. Договорное право: Учебно-методическое пособие / Мажинская Н.Г. - 

М.:Юстицинформ, 2014. - 216 с. ISBN 978-5-7205-1249-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752251. 

5. Договорное право: Учебное пос. для ст. вузов, обуч. по спец. 

"Юриспр" /Н.Д.Эриашвили, А.Н.Кузбагаров, П.В.Алексий; Под ред. Н.Д. 

Эриашвили, В.Н. Ткачева. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 239 с: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498940. 

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, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 

978-5-91768-677-6. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526433. 

7. Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России / 

Ю.В. Романец. – М.: Юристъ, 2006. – 496 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.znanium.com  , http://www.consultant.ru , http://www.vsrf.ru , 

http://kad.arbitr.ru ,  

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309191
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752251
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498940
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526433
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kad.arbitr.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


