
Важность и новизна учебного пособия обу-
словлены тем, что в нем сделана попытка дать 
общий анализ всех наиболее актуальных тем, 
рассматриваемых при изучении уголовного пра-
ва в современных условиях, а также выработаны 
предложения и рекомендации по совершенство-
ванию норм уголовного законодательства. Посо-
бие включает в себя темы, предусмотренные 
учебным планом, помогает студентам в получе-
нии знаний и практических навыков, позволяю-
щих им правильно применять уголовный закон 
в правоохранительной практике и квалифициро-
вать преступления.

Настоящее пособие имеет цель помочь сту-
дентам и аспирантам в уяснении актуальных во-
просов уголовного права на современном этапе 
развития российского законодательства для до-
стижения профессионализма в дальнейшей дея-
тельности.

Содержание работы соответствует постав-
ленным целям, изложено последовательно, на 
высоком уровне научности. Особое внимание 
уделяется изучению рекомендаций Постановле-
ний пленумов Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 

Особенностью данного учебного пособия 
является наличие глоссария, в котором изложе-
на подробная терминология по основным ин-
ститутам уголовного права. Это позволяет сту-
дентам более основательно работать с основ-
ным текстом пособия. В конце пособия приво-
дятся контрольные вопросы по учебной дисци-
плине, как к зачету, так и к экзамену. Заканчива-
ется учебное пособие списком использованных 
источников.

Подготовленное коллективом авторов учеб-
ное пособие предназначено преподавателям, 
студентам, аспирантам, практическим работни-
кам судов, правоохранительных органов, адво-
катуры, а также всем тем, кто интересуется про-
блемами развития уголовного права.
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Учебное методическое пособие «Договор-
ное право» предназначено для бакалавров, обу-
чающихся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и содержит рабочую про-
грамму дисциплины, календарно-тематический 
план, планы учебных занятий с бакалаврами, во-
просы к зачету, вопросы к экзамену, рекоменду-
емую литературу, и нормативно-правовые акты, 
методические указания и дает представление об 
объеме и содержании учебного курса.

Название, шифр направления подготовки
40.03.01 – академический бакадавр, при-

кладной бакалавр,
направление подготовки – 40.03.01 Юри-

спруденция (квалификация «бакалавр»).
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Договорное 

право» является овладение студентами теорети-
ческих знаний и практических умений и навы-
ков, необходимых для профессионального вы-
полнения ими своих будущих служебных обя-
занностей. Освоение этого курса студентами 
обеспечит приобретение ими знаний по право-
вым вопросам организации и функционирова-
ния бизнеса в целом, более глубокое понимание 
взаимосвязи правовых и экономических процес-
сов и механизма воздействия права на экономи-
ку, а также овладение практическими навыками 
применения основных инструментов правового 
регулирования договорных отношений. 

Условием овладения навыками и знаниями в 
области договорного права является умение ра-
ботать с нормативным материалом, правильно 
анализировать экономико-правовую проблему, 
квалифицированно применять нормы права, 
умело определять и составлять правовую кон-
струкцию отдельных видов гражданско-право-
вых договоров.

Основной задачей изучения дисциплины 
являются привитие студентам глубоких знаний 
в сфере договорного права; обучение студентов 
правильному ориентированию в действующем 
законодательстве; привитие студентам навыков 
и умений правильно толковать и применять 
нормы материального (гражданского, админи-
стративного, налогового и др.) и процессуаль-
ного законодательства в сфере договорных от-
ношений.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Программа учебного курса «Договорное 

право» тесно связана с юридическими дисци-
плинами: гражданским, предпринимательским, 
административным, налоговым правом и осно-
вывается на фундаментальных положениях тео-
рии права и экономической теории, практики 
применения принципов менеджмента и марке-
тинга в условиях рыночной экономики.

Требования к результатам освоения со-
держания дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Дого-
ворное право» студент овладевает следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональ-
ными (ОПК), профессиональными (ПК) и про-
фессионально-прикладными компетенциями:

- способностью использовать основы фило-
софских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской пози-
ции (ОК-2);
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- способностью использовать основы эконо-
мических знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК-3);способностью использовать осно-
вы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-4);способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);

- способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные разли-
чия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7);

- способностью использовать методы и сред-
ства физической культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-8);

- готовностью пользоваться основными ме-
тодами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).

В результате изучения дисциплины студен-
ты должны:

Обладать общепрофессиональными компе-
тенциями (ОПК):

- способностью неукоснительно соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы и федераль-
ные законы, а также иные нормативные право-
вые акты, нормы международного права и меж-
дународных договоров Российской Федерации 
(ОПК-1);

- способностью работать на благо общества 
и государства (ОПК-2);

- способностью противостоять действиям, на-
носящим ущерб интересам государства, обще-
ства, физических и юридических лиц (ОПК-3);

- способностью сохранять и укреплять дове-
рие общества к юридическому сообществу 
(ОПК-4);способностью решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культу-
ры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-5);

- способностью повышать уровень своей про-
фессиональной компетентности (ОПК-6).

Выпускник, освоивший программу бакалав-
риата с присвоением квалификации «академи-
ческий бакалавр», должен обладать профессио-
нальными компетенциями (ПК), соответствую-
щими виду (видам) профессиональной деятель-
ности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата:

- нормотворческая деятельность:
- способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем про-
фессиональной деятельности (ПК-1);

- правоприменительная деятельность:

- способностью осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2);

- способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права (ПК-3);

- способностью принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соот-
ветствии с законом (ПК-4);

- способностью применять нормативные пра-
вовые акты, реализовывать нормы материально-
го и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности (ПК-5);

- способностью юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

- владением навыками подготовки юридиче-
ских документов (ПК-7);

- правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8);

- способностью уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина (ПК-9);

- способностью выявлять, пресекать, раскры-
вать и расследовать преступления и иные право-
нарушения (ПК-10);

- способностью осуществлять предупрежде-
ние правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совер-
шению (ПК-11);

- способностью выявлять, давать оценку кор-
рупционном поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13);

- экспертно-консультационная деятельность:
- готовностью принимать участие в прове-

дении юридической экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14);

- способностью толковать различные право-
вые акты (ПК-15);

- способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 
(ПК-16).

Выпускник, освоивший программу бакалав-
риата с присвоением квалификации «приклад-
ной бакалавр», должен обладать профессио-
нально-прикладными компетенциями (ППК), 
соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата:

- нормотворческая деятельность:
- способностью осуществлять подготовку 

проектов нормативных правовых актов с ис-
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пользованием приемов и методов юридической 
техники (ППК-1);

- правоприменительная деятельность:
- способностью осуществлять профессио-

нальную деятельность на высоком профессио-
нальном уровне (ППК-2);

- способностью обеспечивать соблюдение 
субъектами права требований правовых норм 
(ППК-3);

- способностью определять отраслевую при-
надлежность общественных отношений, подле-
жащих правовой регламентации (ППК-4);

- способностью на основе системного под-
хода определять круг правовых норм, применяе-
мых к общественным отношениям, подлежа-
щим правовой регламентации (ППК-5);

- способностью толковать правовые нормы 
(ППК-6);

- способностью определять и квалифициро-
ванно использовать эффективные способы защи-
ты прав и законных интересов государства, обще-
ства, физических и юридических лиц (ППК-7);

- способностью владеть юридической тер-
минологией и грамотно применять ее в устной и 
письменной речи (ППК-8);

- способность квалифицированно составлять 
правоприменительные акты (ППК-9);

- правоохранительная деятельность:
- способностью проявлять при исполнении 

профессиональных обязанностей принципи-
альность, корректность, непредвзятость и ува-
жение прав и законных интересов личности 
(ППК-10);

- способностью проявлять непримиримость 
к коррупционному поведению, ко всем формам 
унижения человеческой личности (ППК-11);

- способностью выявлять причины и усло-
вия совершения правонарушений и определять 
меры, направленные на их предупреждение 
(ППК-12);

- способностью давать оценку противоправ-
ному поведению и содействовать его пресече-
нию (ППК-13);

- способностью проводить оперативно-ро-
зыскные мероприятия и процессуальные дей-
ствия в точном соответствии с законом (ППК-14);

- способностью грамотно и квалифициро-
ванно составлять процессуальные и иные право-
вые документы (ППК-15);

- экспертно-консультационная деятельность:
- способностью давать квалифицированные 

разъяснения о правах и обязанностях, о возмож-
ных правовых последствиях правомерного или 
неправомерного поведения (ППК-16);

- способностью давать квалифицированные 
разъяснения по вопросам применения правовых 
норм (ППК-17);

- способностью осуществлять системный ана-
лиз содержания нормативных правовых актов и 
иных актов правоприменения на предмет соответ-
ствия действующему законодательству (ППК-18).
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