
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Применение договорного права»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Применение договорного права» 

является подготовка обучающихся по гражданскому праву высокой 

квалификации, способных работать в органах суда, прокуратуры, 

нотариата, юрисконсультами в организациях различных 

организационно-правовых форм, а также заниматься научной работой. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Применение договорного права» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) 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: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 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); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

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; 

нормативные акты (федеральные законы и подзаконные акты), 

содержащие нормы, которые дают правовую оценку, квалификацию 

коррупционного поведения; основные правила юридической техники, 

стиля изложения правовой информации; свободно использовать 

категориально-понятийный аппарат юридической науки, приемы и 

методы юридической техники; основные методы правовых 

исследований и юридическую терминологию; методику преподавания 

юридических дисциплин. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание; выявлять факты коррупционного поведения, 

профессионально квалифицировать их, а также проводить 

профилактические мероприятия, направление на снижение подобных 

негативных явлений; разбираться в видах толкования нормативных 



правовых актов, использовать методы толкования нормативных 

правовых актов; применять на практике теоретические навыки, как при 

создании правовых норм, так и актов применения права; правильно 

пользоваться юридической терминологией, применять общенаучные, 

частно-научные и специальные методы как методологическую базу 

правового исследования; обобщать нормативную, статистическую и 

иную информацию. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности по исследованию проблем защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций; высоким правовым 

сознанием и правовой культурой; навыками изложения и оформления 

результатов толкования нормативных правовых актов; навыками 

системного анализа законодательства, его грамматического 

логического исторического толкования в целях повышения 

эффективности вновь создаваемых правовых актов; культурой 

мышления, методологией современной юридической науки;  культурой 

изложения материала в педагогических целях. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о применении договорного права 
Тема 1. Понятие и источники применения договорного права 

Тема 2. Судебная практика как источник правоприменения 

Тема 3. Объект и предмет договора 

Раздел 2. Применение гражданско-правовых норм, 

регулирующих договоры купли-продажи 
Тема 4. Применение общих положений о купле-продаже 

Тема 5. Розничная купля-продажа  

Тема 6. Поставка товаров  

Тема 7. Поставка товаров для государственных нужд 

Тема 8. Контрактация 

Тема 9. Энергоснабжение 

Тема 10. Продажа недвижимости 

Тема 11. Продажа предприятия 

Раздел 3. Применение гражданско-правовых норм, 

регулирующих иные договорные отношения 
Тема 12. Мена 

Тема 13. Дарение 

Тема 14. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Тема 15. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг 

Тема 16. Проблемы квалификации договорных обязательств 

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://new.znanium.com/bookread2.php?book=309191 

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

вторая: Договоры о передаче имущества. 2-е изд., стер. – М.: Статут, 

2011. – 780 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=309194   

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. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Толстой 

Ю.К., Рассказова Н.Ю., Байбак В.В., Валявина Е.Ю.,  Дроздов И.А.– 

М.: Издательство Проспект, 2015. – 928 с. 

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

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309191
http://znanium.com/bookread2.php?book=309194
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434 

6. Серветник А.А. Правоприменение в гражданско-правовых 

договорах по отчуждению имущества. – Саратов: Издательство ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005. – 364 с. 

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 дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинеты для 

самостоятельной работы обучающихся, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, решение практических задач, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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