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Форма обучения очная
Место
дисциплины в
учебном плане
Цель изучения
дисциплины
Компетенция,
формируемая в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Договорное право» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Дисциплины (модули).
Усвоение существа основных категорий и конструкций договорного
права, знание и понимание основных тенденций развития договорного
права.
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-7 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий;
ПК-11 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности и принимать управленческие решения
на основе нормативных правовых актов.
Знать:
 понятие, виды и исполнение договорных обязательств;
 понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
 заключение, применение и расторжение договоров;
 отдельные виды договорных обязательств;
 договоры по передаче имущества и пользование;
 договоры по производству работ;
 договоры по реализации результатов интеллектуальной деятельности;
 договоры по оказанию услуг; договоры по совместной деятельности.
Уметь:
 толковать и применять источники договорного права;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
разрабатывать договоры;
 давать квалифицированные заключения и консультации по
проблемам договорного права;
 принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
 систематически повышать свою квалификацию;



изучать самостоятельно законодательство и практику его
применения;
 ориентироваться в литературе по договорному праву.
Владеть:
 навыками анализа норм семейного законодательства;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Тема 1. Договорное право как отрасль права
Краткая
характеристика Тема 3. Источники договорного права
Тема 4. Понятие, содержание и виды договорных правоотношений
учебной
Тема 5. Сущность и значение договора
дисциплины
Тема 6. Заключение, изменение и расторжение договора
Тема 7. Исполнение, способы обеспечения исполнения договоров
Тема 8. Виды договоров
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
Форма
предусмотрен зачет, который проводится в форме итогового теста.
итогового
контроля
знаний

