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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у аспиранта целостного представления об 

институте нематериальных благ, а также  практических навыков по охране 
нематериальных благ, играющих важную роль в правовом регулировании статуса 
личности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у аспиранта представление о правах и свободах человека, его чести 

и достоинстве как высшей ценности общества и государства; 
- дать представление о месте нематериальных благ в системе объектов 

гражданского права; 
- дать характеристику личных неимущественных прав; 
- дать представление о гарантиях прав и свобод человека и гражданина; 
- дать представление о гражданско-правовой защите прав и свобод человека как 

конституционно-правовой категории; 
- дать знания о способах защиты нематериальных благ. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 

направления компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

 
 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: нормы права, закрепляющие наиболее востребованных в жизни 

нематериальные блага; порядок реализации личных неимущественных прав. 
уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

защиты нематериальных благ; работать с нормативно-правовым материалом; активно 
использовать приобретенные знания при разрешении проблем, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности, определять размер компенсации морального вреда. 

владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
законодательству, закрепляющему наиболее востребованные в жизни нематериальные 
блага; навыками выбора методов и средств решения задач по дискуссионным 
теоретическим и практическим вопросам охраны и защиты нематериальных благ.  

 
 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 
При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 

гражданскому праву, российскому предпринимательскому праву, акционерному праву, 
правовому регулированию несостоятельности (банкротства), проблемам гражданско-
правовой ответственности, правовому регулированию инновационной деятельности. 
Должны знать такие категории, как юридическое лицо, предприниматель, коммерческие 
организации, холдинг, право собственности, обязательства, сделки, договор, 
хозяйственные (предпринимательские) отношения, а также компетенцию органов 
исполнительной власти в сфере регулирования экономики. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часа. 
1-ой год аспирантуры; вид отчетности - зачет 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 32 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 14 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
Практические занятия 0 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего)                                       40 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям 0 
Подготовка к семинарам 30 
Подготовка реферата  
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение  
Подготовка к зачету 10 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в часах 

Форма 
отчетности 

 лек. сем Самостоятельная  
работа 

Раздел 1. Общая характеристика нематериальных благ 

1. Нематериальные блага как объект 
гражданско-правового регулирования 4 2 4 дискуссия, 

устный опрос  

2. Признаки и виды нематериальных 
благ 2 2 4 дискуссия, 

устный опрос  

3. Система личных неимущественных 
прав 2 2 4 дискуссия, 

устный опрос  
Раздел 2. Защита личных нематериальных благ 

4 Способы защиты нематериальных 
благ 2 2 4 дискуссия, 

устный опрос  

5 Компенсация морального вреда 2 2 4 дискуссия, 
устный опрос  

6 
Защита чести, достоинства и деловой 
репутации 
 

2 2 4 дискуссия, 
устный опрос  

7 .  Охрана изображения гражданина 
 2 1 4 дискуссия, 

устный опрос  

8 Охрана частной жизни гражданина 2 1 2 дискуссия, 
устный опрос  

 Подготовка к зачету   10   
ИТОГО: 18 14 40   

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общая характеристика нематериальных благ 
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Тема 1. Нематериальные блага как объект гражданско-правового 
регулирования 

История развития теории личных неимущественных правоотношений. 
Конституционные основы регулирования общественных отношений по поводу 
нематериальных благ. Правовое регулирование неимущественных отношений в 
гражданском праве. Соотношение понятий «нематериальные блага» и «личные 
неимущественные права». Понятие "автономия воли". Содержание личных 
неимущественных правоотношений. Субъекты личных неимущественных отношений. 
Объект в личных неимущественных правоотношениях. Основания возникновения и 
прекращения личных неимущественных правоотношений. Осуществление личных 
неимущественных прав. 

Тема 2. Признаки и виды нематериальных благ 
Неотчуждаемость и непередаваемость нематериальных благ. Внеэкономическое 

содержание и связь с личностью нематериальных благ. Классификация нематериальных 
благ. Нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения и в силу закона. 
Нематериальные блага первого и второго уровней. Виды нематериальных благ по степени 
связанности с материальными благами. Виды нематериальных благ по целевой 
направленности. Нематериальные блага обеспечивающие физическое и социальное 
существование личности. 

Тема 3. Система личных неимущественных прав. 
Право на самостоятельное существование. Право на автономную деятельность. 

Личные неимущественные права физических лиц (граждан). Личные неимущественные 
права юридических лиц и публично-правовых образований. Право на жизнь, на здоровье, 
психическое благополучие. Право на благоприятную окружающую среду Право на честь и 
достоинство. Право на выбор места жительства. Право на внешний облик. Права авторов 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Право на личную жизнь и 
частную деятельность. Право на получение имени. Право на выбор обозначения. Право на 
деловую репутацию. Неприкосновенность личной жизни. Тайна. Персональные данные.  

Раздел 2. Защита личных нематериальных благ 
Тема 4. Способы защиты нематериальных благ 
Виды нарушений личных неимущественных прав. Способы осуществления 

противоправных действий. Способы защиты, обеспечивающие реализацию личных 
неимущественных прав. Средства защиты, направленные на восстановление прежнего (до 
нарушения) положения. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты 
нематериальных благ. Специальные способы защиты нематериальных благ. Самозащита.  
Признание судом факта нарушения личного неимущественного права. Право на ответ 
(реплику). Опровержение порочащих сведений, не соответствующих действительности. 
Публикация решения суда о допущенном нарушении. Пресечение или запрещение 
действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного 
права. Пресечение или запрещение действий, посягающих или создающих угрозу 
посягательства на нематериальное благо. Защита нематериальных благ, принадлежавших 
умершему. 

Тема  5 . Компенсация морального вреда 
Понятие морального вреда. Физические и нравственные страдания. 

Нематериальные блага как объект посягательств. Денежная компенсация морального 
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вреда. Иные формы компенсации морального вреда. Размер компенсации морального 
вреда. Исковая давность. Компенсации морального вреда за дискриминацию в сфере 
труда. Компенсация морального вреда добросовестному супругу в случае признания брака 
недействительным. Компенсация морального вреда в случае нарушения тайны завещания 
Возмещение морального вреда потребителю. Возмещение морального вреда 
военнослужащим. Возмещение морального вреда средствами массовой информации. 
Компенсация морального вреда субъекту персональных данных. Компенсация морального 
вреда, причиненного незаконным действием (бездействием) государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения. 
Компенсация морального вреда лицам, права и интересы которых нарушены в результате 
распространения ненадлежащей рекламы. Судебная практика применения 
законодательства о компенсации морального вреда. 

Тема 6. Защита чести, достоинства и деловой репутации 
Характеристика чести, достоинства и деловой репутации как нематериальных благ. 

Сведения о фактах, не соответствующих действительности.  Критерии истинности и 
ложности. Фактологические и оценочные суждения. Распространение порочащих 
сведений. Диффамация. Субъекты права  на защиту. Заинтересованные и обязанные лица. 
Освобождение от ответственности за распространение недостоверных порочащих 
сведений. Опровержение. Возможность компенсации морального вреда юридическому 
лицу.  Защита чести, достоинства и деловой репутации лиц, права и законные интересы 
которых были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа или 
иным неправомерным использованием такой информации. Пресечение или запрещение 
дальнейшего распространения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина. Судебная практика применения законодательства о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

Тема 7.  Охрана изображения гражданина 
Защита индивидуального облика (образа).  Виды, форма и цель использования 

изображения. Согласие на использование изображения. Использование изображения 
после смерти гражданина. Нарушение использования изображения гражданина. 
Свободное использование изображения. Публичная фигура. Использование изображения, 
полученного при съемке в местах, открытых для свободного посещения или на публичных 
мероприятиях. Ответственность за изготовление в целях введения в гражданский оборот 
материальных носителей, содержащих изображение гражданина. Ответственность за 
распространения изображения гражданина в сети Интернет. 

Тема 8. Охрана частной жизни гражданина 
Информация о частной жизни гражданина. Сбор, хранение, распространение и 

использование информации о частной жизни гражданина в публичных интересах. 
Информация о частной жизни гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в 
обязательстве. Использование информации о частной жизни гражданина при создании 
произведений науки, литературы и искусства. Ответственность за изготовление в целях 
введения в гражданский оборот материальных носителей, содержащих информацию о 
частной жизни гражданина. Защита частной жизни гражданина после его смерти. 

 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
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4.1. Оценка знаний аспирантов 
В целях текущего контроля выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 

сформулированные по темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводится 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 

 
Вопросы для устного опроса и дискуссий. 

 
 
Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу 

нематериальных благ 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «нематериальные блага». 
2. Как соотносятся понятия "нематериальные блага" и "личные неимущественные 

права"? 
3. Назовите статьи Конституции РФ, являющиеся основой правового 

регулирования общественных отношений по поводу нематериальных благ. 
4. Назовите статьи Гражданского кодекса, регулирующие личные 

неимущественные отношения. 
5. Дайте характеристику правового регулирования неимущественных отношений. 
6. Может ли юридическое лицо участвовать в неимущественных 

правоотношениях? 
7. Дайте характеристику семье как субъекту неимущественных правоотношений. 
8. Назовите объекты неимущественных отношений. 
9. Какие точки зрения на нематериальные блага существуют в российской 

юридической доктрине? 
10. Каковы проблемы правового регулирования неимущественных отношений? 
Тема 2. Признаки и виды нематериальных благ 

Контрольные вопросы: 
1. В каком нормативно-правовом акте содержится развернутый перечень 

нематериальных благ? 
2. Какие нематериальные блага принадлежат человеку от рождения? 
3. Какие нематериальные блага принадлежат человеку в силу закона? 
4. Возможно ли отделить нематериальное благо от его носителя? 
5. Можно ли оценить нематериальное благо в денежном выражении? 
6. Охарактеризуйте принцип свободы приобретения и осуществления 

гражданских прав.  
7. Что относится к нематериальным благам первого и второго уровней? 
8. Какие личные неимущественные права входят в состав интеллектуальных 

прав? 
9. Является ли исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности нематериальным благом? 
10. К какому уровню нематериальных благ относится право автора на имя? 
Тема 3. Система личных неимущественных прав 

Контрольные вопросы: 
1. Какие классификации личных неимущественных прав вы знаете? 
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2. Какие критерии положены в основу данных классификаций?  
3. Перечислите совокупность личных неимущественных прав физического лица, 

входящих в состав права на самостоятельное существование. 
4. Перечислите совокупность личных неимущественных прав физического лица, 

входящих в состав права на автономную деятельность. 
5. Перечислите совокупность личных неимущественных прав юридического лица, 

входящих в состав права на автономную деятельность. 
6. Какие нематериальные права имеют публичные образования? 
7. Какие виды тайн вы знаете? 
8. Назовите нормативно-правовые акты, устанавливающие правовой режим 

различных видов тайн. 
9. Какие личные неимущественные права нарушаются при осуществлении 

информационного воздействия на человека? 
10. Дайте определение понятия "персональные данные". 
Тема 4. Защита личных нематериальных благ 

Контрольные вопросы: 
1. Приведите примеры нарушений личных нематериальных благ и личных 

неимущественных прав. 
2. Назовите федеральные законы, в которых предусмотрены способы защиты 

личных нематериальных благ и личных неимущественных прав.  
3. Перечислите способы защиты нарушенных прав. 
4. Какие способы защиты применяются только судом? 
5. С помощью какого способа защиты снимается сомнение в принадлежности 

нематериального блага (личного неимущественного права) тому или иному лицу? 
6. Кому принадлежит право выбора способа защиты нарушенного права - истцу 

или суду? 
7. Назовите допускаемые меры самозащиты нематериальных благ. 
8. Какие изменения, касающиеся способов защиты нематериальных благ, вступили 

в силу 1 октября 2013 года? 
9. В каких случаях нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут 

защищаться другими лицами? 
10. В каком суде рассматриваются споры о защите интеллектуальных прав? 
 
Тема 5. Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных 

благ и личных неимущественных прав 
Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия "моральный вред". 
2. От каких факторов зависит размер компенсации морального вреда? 
3. В каких федеральных законах содержатся нормы о компенсации морального 

вреда? 
4. Исковая давность на требования о компенсации морального вреда? 
5. В каких случаях компенсация морального вреда осуществляется при отсутствии 

вины нарушителя? 
6. Какие факты можно отнести к  дискриминации в сфере труда? 
7. В каких случаях потребитель имеет право на компенсацию морального вреда? 
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8. Имеет ли право турист на компенсацию морального вреда в случае 
невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или 
турагентом? 

9. Какие деяния (действие или бездействие) должностных лиц могут причинить 
моральный вред при рассмотрении обращений граждан? 

10. Приведите пример из судебной практики о компенсации морального вреда. 
Тема 6. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте содержание понятий "честь", "достоинство", деловая репутация". 
2. Какие сведения можно назвать ложными? 
3. В каких случаях имеет место освобождение от ответственности за 

распространение недостоверных порочащих сведений? 
4. Каким способом должно быть сделано опровержение? 
5. Каков порядок опровержения не соответствующих действительности и 

порочащих честь и достоинство сведений, которые были распространены в средстве 
массовой информации? 

6. Что вправе требовать гражданин случаях, когда сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию, стали широко известны и в связи с этим 
опровержение невозможно довести до всеобщего сведения? 

7. В том случае, если невозможно установить лицо, распространившее сведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе…. 

8. Каким образом гражданин может защитить честь, достоинство и деловую 
репутацию, если сведения, порочащие его оказались доступными в сети Интернет? 

9. Применяются ли правила о защите деловой репутации гражданина, применяются 
к защите деловой репутации юридического лица? 

10. Приведите пример из судебной практики о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. 

Тема7.  Охрана изображения гражданина 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите  виды и формы использования изображения. 
2. Дайте характеристику изображения гражданина как нематериального блага, как 

материального объекта и объекта интеллектуальной собственности. 
3. Можно ли его обнародовать и использовать свободно изображение гражданина 

после его смерти? 
4. В каких случаях можно обнародовать и использовать изображение гражданина 

без его согласия? 
5. Раскройте содержание понятия "публичный интерес". 
6. Какая ответственность предусмотрена за изготовление и введение в гражданский 

оборот материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или 
используемое с нарушением закона? 

7. Каким образом гражданин может защитить свое изображение, если  оно 
распространено в сети "Интернет"? 

8. Приведите пример из судебной практики о защите изображения гражданина. 
Тема 8. Охрана частной жизни гражданина. 

Контрольные вопросы: 
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1. Перечислите способы защиты частной жизни. 
2. Какая информация относится к информации о частной жизни гражданина? 
3. В каких случаях сбор, хранение, распространение и использование информации 

о частной жизни гражданина будут являться правомерными? 
4. Какие правовые последствия предусмотрены за изготовление в целях введения в 

гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих информацию о 
частной жизни гражданина, полученной с нарушением закона? 

5. Назовите лиц, имеющих право требовать защиты частной жизни гражданина в 
случае его смерти. 

6. Предусмотрена ли уголовная ответственность за нарушение 
неприкосновенности частной жизни? 

7. Приведите пример международного договора, ратифицированного РФ, 
содержащего норму об уважении частной жизни гражданина. 

8. Конституционно-правовые основы неприкосновенности частной жизни. 
9. Каковы гарантии неприкосновенности частной жизни гражданина при 

разбирательстве дала в судебном заседании? 
10. Приведите пример из судебной практики о защите неприкосновенности частной 

жизни гражданина. 
 
 

4.2. Образовательные технологии 
Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Правовое 

регулирование хозяйственных (предпринимательских) отношений в топливно-
энергетическом комплексе» используются активные формы обучения: лекции, 
вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе практических занятий 
предусмотрены семинары, доклады с последующей дискуссией. 

5 
4.2. Самостоятельная работа аспирантов 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 
деятельности: 

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 
литературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку); 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к зачету. 

4.3. Тематика рефератов по дисциплине 
1. Конституционно-правовые основы защиты нематериальных прав.. 
2. Гражданско-правовые основы защиты нематериальных благ и неимущественных 

прав.. 
3. Конвенция о защите прав и основных свобод. 
4. Правовой статус Европейского суда по правам человека.. 
5. Обзор судебной практики рассмотрения судами РФ дел о защите 

нематериальных благ.  
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6. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека. 
7. Неприкосновенность частной жизни. 
8. Личная и семейная тайна. 
9. Право на защиту нематериальных благ в цифровую эпоху. 
10. Споры о защите личных неимущественных прав. 
11. Защита неимущественных прав авторов. 
12. Защита личных неимущественных прав супругов. 
13. Компенсация морального вреда, причиненного административным 

правонарушением. 
14. Компенсация морального вреда в связи с незаконной обработкой персональных 

данных.  
15. Компенсация морального вреда, вызванного ненадлежащим оказанием 

туристических услуг. 
4.4. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины (к зачету) 

1. Дайте определение понятия "нематериальное благо". 
2. Охарактеризуйте соотношение понятий "нематериальные блага" и "личные 

неимущественные права". 
3. Перечислите нормы Конституции РФ, гарантирующие защиту нематериальных 

благ. 
4. Перечислите виды нематериальных благ. 
5. Классификация нематериальных благ. 
6. Система личных неимущественных прав. 
7. Личные неимущественные права физических лиц. 
8. Личные неимущественные права юридических лиц. 
9. Личные неимущественные права публичных образований. 
10. Право на благоприятную окружающую среду. 
11. Права авторов на результаты интеллектуальной деятельности. 
12. Право на честь и достоинство. 
13. Право на выбор места жительства. 
14. Неприкосновенность личной жизни. 
15. Виды нарушений личных неимущественных прав. 
16. Формы защиты нематериальных благ. 
17. Способы защиты нематериальных благ. 
18. Опровержение порочащих сведений. 
19. Компенсация морального вреда. 
20. Нематериальные блага как объект посягательств. 
21. Формы компенсации морального вреда. 
22. Возмещение морального вреда потребителям. 
23. Размер компенсации морального вреда. 
24. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
25. Компенсация морального вреда юридическому лицу. 
26. Компенсация морального вреда, причиненного действием (бездействием) 

государственного органа, органа местного самоуправления. 
27. Защита индивидуального облика (образа). 
28. Ответственность за распространение изображения гражданина в сети Интернет. 
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29. Охрана частной жизни гражданина. 
30. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. 
 
4.5. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-1 Способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных 

Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
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областях 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

УК-6  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 
УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 

Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
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ОПК–1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собой и обществом. 
ВЛАДЕТЬ: приемами 
и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 
ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 
 
ЗНАТЬ: 
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ: основные 
источники и методы 
поиска научной 
информации по 
юридическим 
вопросам  
УМЕТЬ: 
находить (выбирать) 
наиболее 
эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ: 
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение культурой 
научного исследования 
в области 
юриспруденции, в том 
числе с использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опыт проведения 
научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
 
ЗНАТЬ: Знать 
основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности, 
и основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ: Основные 
источники и методы 
поиска научной 
информации 
УМЕТЬ: Находить 
(выбирать) наиболее 
эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 
научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
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ОПК -3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Способность к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации 
об авторском праве 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
 
ЗНАТЬ:  
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ:  
методы исследования, 
применяемые в 
конкретной области 
науки  
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
находить (выбирать) 
наиболее 
эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 
научных 
исследований 
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 

 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыками 
использования 
разработанных 
методов исследования 
с учетом правил 
соблюдения авторских 
прав  
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки 
общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие 
применению нормы и 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы к 
соответствующим 
общественным 
отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 
нормативные 
правовые акты 
ВЛАДЕТЬ 
профессионально 
навыками работы с 
текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК -  4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Способность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 

ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
знать: нормы права, 
закрепляющие 
наиболее 
востребованных в 
жизни 
нематериальные 
блага; порядок 
реализации личных 
неимущественных 
прав. 
уметь: свободно 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями в сфере 
защиты 
нематериальных благ; 
работать с 
нормативно-правовым 
материалом; активно 
использовать 
приобретенные знания 
при разрешении 
проблем, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
определять размер 
компенсации 
морального вреда. 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству, 
закрепляющему 
наиболее 

 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-30 
Устный опрос по разделам  
1- 8 
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востребованные в 
жизни 
нематериальные 
блага; навыками 
выбора методов и 
средств решения задач 
по дискуссионным 
теоретическим и 
практическим 
вопросам охраны и 
защиты 
нематериальных благ. 
УМЕТЬ: составлять 
экспертные 
заключения на основе  
всесторонней оценки 
проектируемого 
правового решения с 
точки зрения его связи 
с общей системой 
действующих 
нормативных 
правовых актов, 
оценки 
регулирующего 
воздействия, 
соответствия 
международным 
стандартам; 
УМЕТЬ: проводить  
антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных 
правовых актов 
УМЕТЬ: проводить 
консультирование  

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература: 
1.Объекты гражданских прав [Электронный ресурс]: постатейный комментарий к 

главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Федерации/ В.В. Андропов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2009.— 225 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28952.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Недвижимые и движимые вещи. 
Ценные бумаги. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни 
[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к главам 6–8/ В.В. Андропов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 208. 

3.Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Компенсация морального вреда: 
комментарии, судебная практика и образцы документов (под ред. М.Ю. Тихомирова). - 
"Изд. Тихомирова М.Ю.", 2011. (СПС Гарант) 

4. Гражданское право в 4-х томах под ред Суханова Е.А. Учебник. 3-е издание, 
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переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 
(БИБЛИОТЕКА). 

дополнительная литература: 
1.Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акатов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 125 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Батяев А.А. Моральный ущерб [Электронный ресурс]/ Батяев А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2007.— 119 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1696.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.minfin.ru 
2. www. economy.gov.ru 
3. http://mon.gov.ru 
4. http://minsvyaz.ru 
5. www. PPP-RUSSIA.ru 
6. www.pravo.gov.ru 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Аудиторный зал. 
2. Персональные компьютеры. 
3. Мультимедийное оборудование. 
4.Библиотека 
5.СПС «Гарант» 

http://mon.gov.ru/
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