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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 «История», «Философия», «История российского предпринимательства XIX-
начала XX в.», «Межличностное общение и коммуникация», прохождения практики 
«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская)». 

 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 
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, 
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 
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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. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5з 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
Самостоятельная работа 56 56 
Контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 
Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 
72 72 
2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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, 
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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 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. 

 
5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 

1 Гражданско-правовой договор 4 8 – 56 68 
 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
6.1. Основная литература 
 

 1. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 1 [Электронный ресурс]/ 
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 768 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5832.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 2. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2 [Электронный ресурс]/ 
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 656 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5833.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 
 3. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс]/ 
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 610 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5834.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 

 1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богданов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52052.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 
 2. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 
проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова 
Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 
 3. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]/ Гамбаров 
Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 816 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 
 4. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гатин 
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А.М., Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай 
Пи Эр Медиа, 2013.— 323 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.. 
 5. Гражданское право [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ С.Г. Абрамов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20955.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
7. Ресурсы Интернета 
 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 
 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение  
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Информационно-справочная система "Гарант". 
 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 
 3. Графический редактор. 

 
9. Материально-техническая база 
 
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Гражданско-правовой договор» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 
 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 
заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 
бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Дисциплина «Гражданско-правовой договор» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 
чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 
форме зачета. 
 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
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конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 
 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 
 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ. 
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 
 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
по дисциплине «Гражданско-правовой договор» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 
12. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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