
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 

обязательной дисциплине вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», профиль подготовки «Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способность к проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного 

частного права (ПК-1); 

- способность осуществлять анализ законодательства с целью 

выявления противоречий и пробелов частноправового регулирования 

отношений, определения тенденций его развития и разработки научно-

обоснованных предложений по совершенствованию гражданского 

законодательства и нормативных актов смежных отраслей права (ПК-

2); 

- способность преподавать гражданское право, предпринимательское 

право, семейное право, международное частное право на высоком 

теоретическом и методическом уровне по образовательным 

программам высшего образования (ПК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: юридические нормы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; научные работы по предпринимательскому праву; 

Уметь: анализировать и оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских 

и практических задач в сфере применения договорного права;  

осуществлять научно-исследовательскую работу, получать научные 

результаты в области гражданского права; 

осуществлять анализ законодательства, выявлять противоречия и 

пробелы частноправового регулирования отношений, определять 

тенденции его развития, разрабатывать научно-обоснованные 

предложения по совершенствованию применения договорного права; 

Владеть: навыками проведения научных исследований, 

осуществления экспертно-консультационной работы в сфере частного 

права; разработки и реализации правовых норм; обеспечения 

законности и правопорядка. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и источники применения договорного права 

Тема 2. Судебная практика как источник правоприменения 



Тема 3. Объект и предмет договора 

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 

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. Дробышевский С.А. Формальные источники права: 

монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. Данцева. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2015. – 160 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=472696.  

2. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по вопросам применения отдельных норм 

договорного права / Сост. О.В. Волошин; НОУ ДО «Школа права 

«Статут».– 3-е изд., доп.– М.: Статут, 2015.– 592 с. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=493062.  

3. Строкова О.Г. Договор строительного подряда (вопросы теории 

и практики) / О.Г. Строкова. – Саратов: «ИП Коваль Ю.В.», 2015. – 136 

с. 

4. Строкова, О.Г. Отдельные виды договор по выполнению работ и 

оказанию услуг : курс лекций / О.Г. Строкова, Т.Н. Халбаева ; ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов : 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2016. – 140 с. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=472696
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=493062
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты, решение задач, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 


