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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Договорное право» являются:  

 - формирование у студентов представления о сущности, содержании и правовом 

статусе участников правоотношений, регулируемых договорным правом России; 

 - вооружение студентов знаниями основных понятий, категорий, институтов 

договорного права, а также умениями оперировать юридическими понятиями, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия с точном соответствии с законом; 

 - обучение студентов выражать и обосновывать свои взгляды юридически 

грамотно и логически последовательно. 

 

Задачей изучения дисциплины «Договорное право» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

свидетельствующими о готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области юриспруденции.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы 

обучения на четвертом курсе в 7 семестре, студентами заочной формы обучения – на 

четвертом и пятом курсах в 8-9 семестрах. Завершается изучение дисциплины сдачей 

экзамена.   

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 14 

часов, семинарские (практические) занятия – 40 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 93 часа, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 33 часа.  Для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские (практические) 

занятия – 14 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, время на 

самостоятельную работу – 151 час, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов.   

Изучение дисциплины «Договорное право» основано на знаниях «Теории 

государства и права», «Римского права», «Гражданского права», «Административного 

права».  

Дисциплина способствует дальнейшему изучению общепрофессиональных 

юридических дисциплин как базовой (гражданское, предпринимательское, земельное 

право и др. дисциплины), так и вариативной частей учебного плана. Изучение 

дисциплины «Договорное право» способствует повышению профессиональной 

квалификации юристов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение 

мыслить правовыми категориями, способствует установлению законности в деятельности 
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органов государства, общественных организаций, должностных лиц и в поведении 

граждан.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Договорное право»  обучающийся должен 

 

знать:  

- природу и сущность правоотношений, регулируемых договорным правом;  

- сущность и содержание основных понятий и институтов договорного права; 

- правовой статус субъектов договорных правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и  совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять договоры и иные юридические документы; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами и гражданско-правовыми договорами;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1:  Введение в договорное право 

Тема 2:  Правовое регулирование договоров 

Тема 3:  Договор как основание возникновения договорного обязательства 

Тема 4:  Договор-правоотношение 

Тема 5:  Динамика заключенного договора 

Тема 6: Ответственность за нарушение договорного обязательства 


