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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Цель учебной дисциплины «Договорное право» – формирование у 

обучающихся комплекса знаний в сфере гражданско-правового регулирования 

договорных правоотношений. В рамках настоящей дисциплины закладываются 

основы понимания общих закономерностей построения институтов договорного 

права. 

Задачами учебной дисциплины являются формирование у обучающихся 

необходимого понятийного аппарата в области договорного права, углубленное 

изучение общих положений о договоре, таких как: понятие договора, вопросы 

заключения и расторжения договора, принципы исполнения договорного 

обязательства, ответственность за нарушение условий договора и гражданско-

правовые способы защиты участников договорных правоотношений. Изучение 

учебной дисциплины призвано решать следующие задачи: усвоение основных 

понятий договорного права, выявление их сущности, назначения и места среди 

других гражданско-правовых категорий; уяснение наиболее существенных 

признаков, характеризующих процесс договорного регулирования; определение 

подходов в решении вопроса о допустимости применения гражданско-правовых 

конструкций и принципов к договорам, используемым за рамками гражданско-

правовой сферы; рассмотрение состава и структуры законодательства о договорах в 

РФ, особенностей его действия по кругу лиц и во времени; выявление тенденций 

развития законодательства о договорах; уяснение смысла правовых норм, 

регулирующих договорные отношения, и возможных последствий их применения к 

регулируемым отношениям; изучение вопросов теории договорного права и 

действующего законодательства; проведение анализа правоприменительной 

практики; освоение юридического инструментария в области договорного 

регулирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Договорное право» относится к вариативной части учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (4 семестр). 

Конструкция договора используется в различных отраслях права: 

международном, административном, трудовом и других. Но наиболее широко 

используется она в гражданском праве. С учетом этого договорное право 

традиционно рассматривается как подотрасль или институт гражданского права.  

«Договорное право» как учебная дисциплина изучает нормы права, 

регулирующие договорные отношения, и их закрепление в соответствующих актах 

законодательства; правотворческую и правоприменительную деятельность в этой 

сфере; систему знаний о договоре, которые традиционно являются частью 

гражданско-правовой доктрины. С учетом этого данная дисциплина тесным образом 

взаимосвязана с изучением «Гражданского права».  

«Договорное право» связано и с рядом других дисциплин: с теорией государства 

и права, так как опирается на положения о методе правового регулирования, 

правоотношении, понятии юридической ответственности и др.; с рядом отраслевых 

дисциплин – конституционным, административным и экологическим, земельным и 

гражданско-процессуальным правом, – которые соприкасаются со сферой 

договорного регулирования. 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов):  

- лекции - 22 часа;  

- практические занятия - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Договоры и их место в правовом регулировании имущественного 

оборота. 

Тема 2. Договорное законодательство Российской Федерации. 

Тема 3. Договор как основание возникновения договорного обязательства. 

Общие положения. 

Тема 4. Заключение договора. 

Тема 5. Договорное обязательство. Основные положения. 

Тема 6. Исполнение договорных обязательств. 

Тема 7. Изменение и прекращение договорного обязательства. 

Тема 8. Ответственность за нарушение договорного обязательства. 

Тема 9. Защита прав участников договорных отношений. 

Тема 10. Построение договорной работы в организации. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 

 


