
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Договорное право» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

ООП (Б3.В10.2). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является обеспечение глубокого 

усвоения общих положений о договорах и особенностей правового регулирования 

отдельных видов договоров; овладение студентами навыками анализа норм права, 

применения полученных знаний в последующей правоприменительной 

деятельности; овладение юридической терминологией; формирование у студентов 

научного мировоззрения, высоких нравственных качеств и профессионализма, 

необходимых в практической деятельности современного юриста. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Понятие, содержание и виды договоров. Заключение, изменение и 

прекращение договора. Договоры о передаче имущества в собственность. 

Договоры о передаче имущества в пользование. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция. Договор займа. Кредитный 

договор. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 

Банковский вклад. Банковский счет. Договор хранения. Договор страхования. 

Договор поручения. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление 

имуществом. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Договор простого 

товарищества. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций 

(ПК): 

− способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

− способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); 

− владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

− способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен  



знать: ключевые понятия и принципы договорного права; порядок 

заключения и расторжения договоров; основные виды договоров, содержащихся в 

разделе IV Гражданского кодекса РФ «Отдельные виды обязательств». 

уметь анализировать социальные и политические процессы и явления; 

работать с нормативными источниками права, в том числе международного 

характера, а также учебной и научной литературой в целях точного и правильного 

решения поставленных задач; 

владеть навыками и способами принятия и обоснования правовых решений 

в профессиональной деятельности и повседневной жизни, руководствуясь 

высокими нравственными качествами и профессионализмом. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


