«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО»
Б1.В.ДВ.4.2
Дисциплина «Договорное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Бухгалтерский учет, финансы и аудит» квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть блока 1.
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Договорное право» являются:
- обеспечение глубокого усвоения общих положений о договорах и
особенностей правового регулирования отдельных видов договоров;
овладение студентами навыками анализа норм права, применения
полученных знаний в последующей правоприменительной деятельности;
- овладение юридической терминологией;
- формирование у студентов научного мировоззрения, высоких нравственных
качеств и профессионализма, необходимых в практической деятельности
современного экономиста.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение законодательства, регулирующего отношения связанные с
гражданско-правовым договором;
- формирование представлений о содержании гражданско-правового
договора, порядке его заключения, изменения и прекращения, а также об
особенностях правового регулирования его отдельных видов;
- усвоение понятийного аппарата;
- обучение студентов умениям самостоятельно работать с нормативными
актами и систематизировать полученные знания;
- оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Договорное право» относится к разделу дисциплин по
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению
38.03.01«Экономика».
Изучение дисциплины «Договорное право» - это важное направление
гуманитарного
образования,
так
как
оно
развивает
общую
профессиональную культуру обучающегося, имеет большой прикладной
характер и дает ключ к изучению многих вопросов права. Соответственно
освоение указанной дисциплины имеет важное значение при подготовке
бакалавров в области экономики и управления.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Договорное право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.01–
«Экономика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
ключевые понятия и принципы договорного права;
порядок заключения и расторжения договоров;
основные виды договоров, содержащихся в разделе IV
Гражданского кодекса РФ «Отдельные виды обязательств».
Уметь:
анализировать социальные и политические процессы и
явления;
работать с нормативными источниками права, в том числе
международного характера, а также учебной и научной литературой в
целях точного и правильного решения поставленных задач;
ориентироваться в действующем законодательстве;
осуществлять поиск и применение правовой информации;
определять особенности конкретной правовой ситуации и
применять к ней действующее законодательство.
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности
на основе развитого правосознания и правового мышления;
навыками и способами принятия и обоснования правовых
решений в профессиональной деятельности и повседневной жизни,
руководствуясь
высокими
нравственными
качествами
и
профессионализмом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

