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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Договорное право» является

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения выпускниками служебных обязанностей в сфере охраны и защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; получения, усвоения и систематизации цивилистических 

знаний, приобретения обучающимися навыков использования правовых норм 

с учетом тенденций развития частного права; усвоения обучающимися 

теоретических основ отдельных видов договорных обязательств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Договорное право» является учебной

дисциплиной вариативной части учебного плана. 

Для изучения указанной учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать достаточными знаниями и компетенциями, полученными при 

предыдущем обучении, а именно знать: 

понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, 

правовая норма, правоотношение, субъект, объект правоотношений, сделки, 

юридическая ответственность, право собственности, обязательство); 

систему источников права; 

конституционные права и обязанности субъектов права; 

механизм реализации правовых норм; 

механизм правового регулирования общественных отношений; 

положения Конституции Российской Федерации, в части, 

определяющей правовой статус человека и гражданина. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные  компетенции: 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 



профессиональные компетенции:  

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: понятие гражданско-правового договора, принципы договорного

права, проблемы классификации договоров; виды договоров; положения

о заключении договора, основания и порядок изменения и прекращения

договора, содержание договора, положения об отельных видах договоров

в гражданском праве, судебную практику по применению

законодательства о договорах; (ОК-8; ПК-12);

2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями

гражданского права; 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, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации;

правильно разрешать правовые казусы (ОК-8; ПК-12);

3) Владеть: юридической терминологией, применяющейся в настоящее

время в сфере гражданских правоотношений; навыками работы с

источниками права; навыками анализа правоприменительной практики в

сфере имущественных и неимущественных отношений; навыками

разрешения правовых проблем и коллизий; навыками принятия

необходимых мер по защите и обеспечению прав субъектов гражданских

правоотношений в процессе служебной деятельности; основными

приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного

составления юридических документов гражданско-правового характера;

навыками практического решения задач в области частноправового

регулирования (ОК-8; ПК-12).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие гражданско-правового договора. Функции договора в условиях 

рыночных отношений. Принцип свободы договора. Система гражданско-

правовых договоров. Развитие системы договоров. Источники правового 

регулирования договоров.   

Понятие договора – сделки. Предмет и объект договора. Условия 

договора и их классификация. Воля и волеизъявление в договоре. Стороны 

договора. Форма договора и его государственная регистрация. 

Понятие и способы заключения договора. Действие договора. Условия 

договора как структурная основа договорной формы. Изменение и 

расторжение договора, их основания и правовые последствия. Договорная 

ответственность в системе гражданско-правовой ответственности.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Понятие и элементы 

договора контрактации, и его содержание. Понятие договора 

энергоснабжения. Понятие и элементы договора купли-продажи 



недвижимости. Понятие и элементы договора продажи предприятия. Понятие 

и элементы договора мены. Элементы и содержание договора ренты. Договор 

имущественного найма (аренды). Разновидности имущественного найма: 

прокат, аренда транспортных средств, зданий, сооружений, предприятий, 

финансовая аренда (лизинг). Понятие договора финансовой аренды (лизинга) 

и его основные элементы. Договор безвозмездного пользования имуществом 

(ссуды). Понятие договора найма жилого помещения.  

Договоры по производству работ и оказание услуг. Понятие, значение и 

виды договора подряда. Закон о защите прав потребителей; иные акты, 

принятые в соответствии с ним. Понятие и элементы договора строительного 

подряда. Общие положения договора страхования. Договор поручения. 

Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Исполнение и 

прекращение договора комиссии. Виды и элементы договора хранения. 

Договор коммерческой концессии. Понятие и особенности договора простого 

товарищества (договор о совместной деятельности).  

Договоры в сфере кредитования и расчетов. Понятие, элементы, 

содержание договора займа. Понятие, элементы и содержание договора 

банковского вклада. Общие положения о расчетах. Понятие и элементы 

договора финансирования под уступку денежного требования. Правовая 

конструкция договора факторинга.  

Договоры в сфере транспорта. Общее понятие, признаки, виды и 

содержание транспортных обязательств. Договор перевозки грузов. Договор 

перевозки багажа.  Перевозка транспортом общего пользования. 

Ответственность перевозчика перед пассажиром. Понятие и элементы 

договора транспортной экспедиции. Понятие договора фрахтования. Понятие 

и элементы договора буксировки. 

Понятие и значение государственного контракта в условиях рыночной 

экономики. Особенности договора поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд.  

Понятие международной коммерческой (внешнеэкономической) 

сделки. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 


