
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Усвоение студентами теоретических положений о гражданско-правовом договоре; овладение 

студентами умениями и навыками по систематизации и использованию в работе 

нормативных правовых актов, регулирующих договорные отношения, с учетом 

сложившихся на практике особенностей их применения; по изучению и применению в 

практической работе материалов судебной практики; по составлению различных видов 

договоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гражданско-правовой договор» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Гражданско-правовой договор» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «История», «Маркетинг», «Мировая экономика», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Философия», 

«Экономика предприятия», «Основы делопроизводства», «Рынок ценных бумаг», 

«Страхование», прохождения практик «Исследовательская практика», «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

практика (педагогическая) (адаптационная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Планирование и прогнозирование», «Финансы и кредит», 

«Внешнеэкономическая деятельность», «Инвестиционный анализ», «Методика преподавания 

экономики в курсе обществознания», «Налоги и налогообложение», «Налоги физических и 

юридических лиц», «Национальные модели рыночной экономики», «Организационное 

поведение», «Стратегический менеджмент», «Управление качеством», «Финансовая 

деятельность образовательных учреждений», прохождения практик «Преддипломная 

практика», «Производственная (тьюторская)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, владеть информацией о международной экономической 

деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие и содержание договора; гражданское законодательство об охране - прав 

потребителей, стандартизации, сертификации и других его источниках; теоретические 

положения о гражданско-правовом договоре; основные категории, принципы и понятия 

курса «Гражданско-правовой договор»; - правовой статус участников договорных 

правоотношений; принцип субсидиарного применения норм гражданского права, правила 

распространения норм гражданского права на договоры, вытекающие из отношений, 
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регулируемых нормами семейного, трудового, международного и природоохранного 

законодательства; характеристику и особенности каждого вида договора, входящего в 

общепризнанную классификацию обязательств; - понятие и способы защиты прав 

участников договорных отношений; материалы судебной практики по вопросам правового 

регулирования отношений, вытекающих из отдельных гражданско-правовых договоров; 

 

уметь 
– логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным вопросам 

договорного права; - свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

работать с гражданским законодательством и практикой его применения; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, анализировать и решать правовые 

проблемы в сфере договорных отношений; систематизировать, анализировать, правильно 

избирать и комментировать нормативно-правовой материал, подлежащий применению при 

разрешении конкретных правовых вопросов; анализировать материалы судебной практики; 

применять полученные знания в юридической практике с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи по вопросам, связанным с договорными 

отношениями; 

 

владеть  
– систематизацией и использованию в работе нормативных правовых актов, регулирующих 

договорные отношения, с учетом сложившихся на практике особенностей их применения; 

толкованием правовых норм; изучения и применения в практической работе материалов 

судебной практики; составления проектов гражданско-правовых договоров, претензий, 

исковых заявлений и жалоб, а также других юридических документов в рассматриваемой 

области. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Гражданско-правовой договор. 

Понятие о договоре, его сущность. Договоры и их место в гражданском праве. 

Классификация гражданско-правовых договоров. Условия действительности договора. 

Недействительность договора, его правовые последствия. Содержание гражданско-

правового договора и договорного обязательства. Заключение гражданско-правового 

договора. Свобода заключения договора. Особенности составления и оформления 

гражданско-правового договора. Исполнение гражданско-правового договора, его 

обеспечение. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. Договоры купли-

продажи. Договоры поставки. Договор контрактации, энергоснабжения. Договоры мены, 

дарения. Договоры ренты. Договоры аренды. Договор найма жилого помещения. Договор 

безвозмездного пользования (ссуды). Договор подряда. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договор возмездного 

оказания услуг. Транспортные договоры. Договоры займа, кредита и финансирования под 

уступку денежного требования. Договоры банковского вклада и банковского счета. 

Договоры хранения. Договоры страхования. Договоры поручения, комиссии 9 и агентский 

договор. Доверительное управление имуществом. Договор коммерческой концессии. 

Понятие договоров, направленных на учреждение различных образований, их место в 

общепризнанной классификации гражданско-правовых договоров. Договоры, направленные 
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на создание неправосубъектных коллективных образований. Договор участия в долевом 

строительстве. Договоры об образовании юридических лиц. Обеспечение исполнения 

договорных обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Защита 

прав участников договорных отношений. 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


