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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 правильного понимания норм  

института  гражданско-правовой ответственности; привитие навыков их толкования; 
изучение основных проблем правового регулирования института гражданско-правовой 
ответственности; освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой 
ответственности, концептуальных подходах к объяснению сущности гражданско-
правовой ответственности, основании и условиях гражданско-правовой ответственности, 
мерах гражданско-правовой ответственности, видах ответственности по гражданскому 
праву; изучение основных направлений развития науки гражданского права об 
ответственности; развитие практических навыков в составлении договоров, претензий, 
исковых заявлений; развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве 
по спорам о применении гражданско-правовой ответственности. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные положения теории гражданско-правовой ответственности 

(понятие, основания и формы гражданско-правовой ответственности);  
- изучить  практику применения норм, регулирующих различные виды гражданско-

правовой ответственности; 
- дать характеристику  институту гражданско-правовой ответственности в системе 

гражданского права; 
- рассмотреть вопросы судебной практики  применения данных норм; 

 
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 
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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. 

 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: роль и значение института гражданско-правовой ответственности в системе 

юридической ответственности и социальной ответственности в целом, основные 
тенденции развития института гражданско-правовой ответственности, основные 
направления развития науки гражданского права об ответственности; 

уметь: ориентироваться в проблемах правового регулирования института 
гражданско-правовой ответственности; 
           владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

законодательству о гражданско-правовой ответственности; навыками выбора методов и 

средств решения задач по дискуссионным теоретическим вопросам гражданско-правовой 

ответственности в системе юридической ответственности. 

 
1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 

При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 
теории государства и права, гражданскому праву, гражданскому и арбитражному 
процессуальному праву. Должны знать такие категории, как юридическая 
ответственность, материальная ответственность, гражданско-правовая ответственность, 
вина в гражданском праве, презумпции в гражданском праве. 

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 
Практические занятия 0 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

40 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к семинарам 34 
Подготовка реферата  
Подготовка эссе  
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 

Подготовка к зачету 6 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 
Трудоемкость в 

часах 
Форма 

отчетности 
 лек. сем. СР 

Раздел 1. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности 

1. 

Понятие и принципы гражданско-правовой 
ответственности. Гражданское 
правонарушение как основание гражданско-
правовой ответственности 

4 2 6 
дискуссия, 

устный 
опрос 

Раздел 2. Особенности гражданско-правовой ответственности 

2. Ответственность за нарушение договорного 
обязательства 2 2 4 

дискуссия, 
устный 
опрос 

3. Общие положения о деликтных обязательствах 2 2 4 
дискуссия, 

устный 
опрос 

4. Ответственность за вред, причиненный актами 
власти 2 1 4 

дискуссия, 
устный 
опрос 

5. 
Ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих 

2 2 4 
дискуссия, 

устный 
опрос 

6. Возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью гражданина 2 2 4 

дискуссия, 
устный 
опрос 

7. Возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг 2 1 4 

дискуссия, 
устный 
опрос 

8. 
 
 

Компенсация морального вреда 2 2 4 
дискуссия, 

устный 
опрос 

 Подготовка к зачету   6  

ИТОГО: 18 14 40  
2.3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности 
Тема 1. Понятие и принципы гражданско-правовой ответственности. 

Гражданское правонарушение как основание гражданско-правовой ответственности 
Юридическая ответственность: понятие и виды. Понятие ответственности по 

российскому гражданскому праву. Принципы гражданско-правовой ответственности. 
Виды гражданско-правовой ответственности. Общие тенденции развития института 
гражданско-правовой ответственности Понятие основания гражданско-правовой 
ответственности. Противоправное поведение как элемент гражданского правонарушения. 
Имущественный вред. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими 
вредными последствиями. Вина как субъективное условие ответственности. Формы 
гражданско-правовой вины. Значение вины потерпевшего при возложении гражданско-
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правовой ответственности на причинителя вреда. Совместное причинение как основание 
солидарной деликтной ответственности.  

Раздел 2. Особенности гражданско-правовой ответственности 
Тема 2. Ответственность за нарушение договорного обязательства 
Общие положения гражданско-правовой договорной ответственности. Нарушение 

договора как основание ответственности. Формы договорной ответственности. 
Возмещение убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Взыскание неустойки. 
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства и как мера ответственности. 
Проценты по денежному обязательству. Соотношение процентов, предусмотренных п.1 
ст.395 ГК РФ, с другими мерами гражданско-правовой ответственности. Уменьшение 
размера ответственности, предусмотренной ст.395 ГК РФ.  

Иные последствия  нарушения договора. Ответственность за отдельные виды 
правонарушений. Ответственность за нарушение денежного обязательства. 
Ответственность за просрочку исполнения и др. нарушения. 

Тема 3. Общие положения о деликтных обязательствах 
Понятие деликтного обязательства. Элементы деликтного обязательства. 

Принципы деликтной ответственности. Основание деликтной ответственности. Деликтная 
ответственность и смежные правовые институты. Деликтная и договорная 
ответственность. Деликтная ответственность и возмещение ущерба, причиненного 
преступлением. Деликтная ответственность и материальная ответственность по трудовому 
законодательству. Деликтная ответственность и обязательства вследствие 
неосновательного обогащения. Деликтная ответственность и страхование. Деликтная 
ответственность и возмещение убытков по недействительным сделкам. Деликтная 
ответственность и вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Тема 4. Ответственность за вред, причиненный актами власти 
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Общее основание и 
специальные условия ответственности. Субъекты обязательства по возмещению ущерба, 
причиненного актами власти (ст.1069 ГК РФ).  

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Специальные условия 
возникновения обязательства по возмещению вреда, причиненного гражданину 
незаконным уголовным или административным преследованием. Субъекты обязательства 
(п.1 ст.1070 ГК РФ). 

Особенности ответственности за вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате иной незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия и прокуратуры (п.2 ст.1070 ГК РФ). Позиция 
Конституционного Суда РФ по вопросу об основании возмещения вреда, причиненного 
при осуществлении правосудия. 

Тема 5. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих 

Понятие источника повышенной опасности. Позиция Пленума Верховного Суда 
РФ по вопросу об определении  понятия источника повышенной опасности. Виды 
источников повышенной опасности. Условия ответственности за вред, причиненный 
источником повышенной опасности. Основания освобождения владельца источника 
повышенной опасности от ответственности. Ответственность за вред, причиненный в 
результате взаимодействия источников повышенной опасности (столкновения 
транспортных средств и  т.д.) (ст.1079 ГК РФ). Значение повышенной гражданско-
правовой ответственности. Проблемы гражданско-правовой ответственности за массовые 
деликты.  

Тема 6. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
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Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. Условия, 
объем, размер и форма ответственности за вред, причиненный повреждением здоровья. 
Ответственность за вред, причиненный здоровью несовершеннолетнего. Возмещение 
вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Деликтная 
ответственность и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 7. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. 

Основание возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуг. Субъекты ответственности за причиненный вред. Сроки возмещения 
вреда. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара, работы или услуги. 

Тема 8. Компенсация морального вреда  
Правовое регулирование компенсации морального вреда. Развитие института 

компенсации морального вреда в российском гражданском праве. Основания компенсации 
морального вреда. Проблемы компенсации морального вреда при защите чести, 
достоинства и деловой репутации. Проблемы компенсации морального вреда, 
причиненного незаконным уголовным  преследованием гражданина. Способ и размер 
компенсации. 

3. Образовательные технологии 
Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Проблемы 

гражданско-правовой ответственности» используются видеоматериалы, технические 
средства обучения. Активные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный 
опрос. В ходе практических занятий предусмотрены семинары, доклады с последующей 
дискуссией. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

4.1. Оценка знаний аспирантов 
В целях текущего контроля  на семинарских занятиях проводятся опрос, а также 

дискуссионные обсуждения. 
Вопросы для опроса и проведения дискуссий 
Тема 1. Понятие и принципы гражданско-правовой ответственности. 

Гражданское правонарушение как основание гражданско-правовой ответственности 
Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие « юридическая ответственность»? 
2. Раскройте понятие ответственности по гражданскому праву? 
3. Что такое имущественный вред? 
4. Назовите принципы гражданско-правовой ответственности. 
5. Что такое противоправное поведение? 
6. Охарактеризуйте виды гражданско-правовой ответственности 
7. Раскройте основание гражданско-правовой ответственности. 
8. Что такое противоправное поведение как элемент гражданского правонарушения? 
9. Обоснуйте причинную связь между противоправным деянием и наступившими 

вредными последствиями. 
Тема 2. Ответственность за нарушение договорного обязательства 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое договорная ответственность? 
2. Приведите примеры нарушения договора. 
3. Проблемы возмещения убытков. 
4. Что такое неустойка? 
5. Проанализируйте ст.395 ГК РФ? Какие изменения были внесены? 
6. Перечислите последствия  нарушения договора. 
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Тема 3. Общие положения о деликтных обязательствах 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию деликт; 
2. Назовите элементы деликтного обязательства. 
3. Назовите основание деликтной ответственности.  
4.   Перечислите и раскройте принципы деликтной ответственности.  
5.   Дайте общую характеристику деликтной и договорной ответственности. 
6. Дайте соотношение деликтной ответственность и возмещение ущерба, 

причиненного преступлением.  
7. Дайте соотношение деликтной ответственности и материальной ответственности 

по трудовому законодательству. Деликтная ответственность и обязательства вследствие 
неосновательного обогащения.  

Тема 4. Ответственность за вред, причиненный актами власти 
Контрольные вопросы: 

1. Проведите сравнительный анализ ответственности за вред, причиненный 
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами.  

3. Дайте характеристику общего основания и специальных условий 
ответственности. 

4. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

5. Проанализируйте особенности ответственности за вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в результате иной незаконной деятельности органов 
дознания, предварительного следствия и прокуратуры. 

6. Изучите и обоснуйте позицию Конституционного Суда РФ по вопросу об 
основании возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия. 

Тема 5. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих  

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение источника повышенной опасности. 
2. Изучите и обоснуйте позицию Пленума Верховного Суда РФ по вопросу об 

определении  понятия источника повышенной опасности. 
3. Перечислите виды источников повышенной опасности.  
4. Охарактеризуйте условия ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  
5. Назовите основания освобождения владельца источника повышенной 

опасности от ответственности. 
6. Проанализируйте ответственность за вред, причиненный в результате 

взаимодействия источников повышенной опасности. 
7. Раскройте значение повышенной гражданско-правовой ответственности. 
8. Определите специальные объекты права собственности на недра и ресурсы 

недр. 
9. Выделите проблемы гражданско-правовой ответственности за массовые 

деликты.  
Тема 6. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина  

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите условия ответственности за вред, причиненный повреждением 

здоровья. 
2. Назовите объем, размер и форму ответственности за вред, причиненный 

повреждением здоровья. 
3. Дайте характеристику ответственности за вред, причиненный здоровью 

несовершеннолетнего. 
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4. Определите возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца. 

5. Охарактеризуйте деликтную ответственность и обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 7. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг  

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основания возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы или услуг 
2. Назовите субъекты ответственности за причиненный вред.  
3. Назовите сроки возмещения вреда.  
4. Перечислите основания освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. 
Тема 8. Компенсация морального вреда 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение морального вреда. 
2. Назовите правовые основы регулирования компенсации морального вреда. 
3. Проанализируйте развитие института компенсации морального вреда в 

российском гражданском праве. 
4. Назовите основания компенсации морального вреда. 
5. Определите проблемы компенсации морального вреда при защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  
6. .Определите проблемы компенсации морального вреда, причиненного 

незаконным уголовным  преследованием гражданина. 
7. Назовите способы компенсации морального вреда. 

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. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими вредными 

последствиями. 
2. Вина как субъективное условие гражданско-правовой ответственности. 
3. Проблема  «безвиновной» ответственности. 
4. Убытки как правовая и экономическая  категории. 
5. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства и как мера 

ответственности.  
6. Правовая природа процентов по денежному обязательству.  
7. Ответственность за нарушение денежного обязательства.  
8. Ответственность за просрочку исполнения и др. нарушения условий 

договора.  
9. Особенности ответственности за нарушение условий договора розничной 

купли-продажи. 
10. Особенности ответственности за нарушение условий договора поставки. 
11. Особенности ответственности за нарушение условий договора перевозки 

грузов. 
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12. Особенности ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 
13. Соотношение договорной и  деликтной ответственности. 
14. Деликтная ответственность и обязательства из неосновательного 

обогащения. 
15. Деликтная ответственность и вещно-правовые способы защиты права 

собственности. 
16. Деликтная ответственность и возмещение убытков по недействительным 

сделкам. 
17. Деликтная ответственность и страхование гражданско-правовой 

ответственности. 
18. Ответственность единоличного  исполнительного органа акционерного 

общества. 
19. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 
20. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
21. Понятие источника повышенной опасности. Новые виды источников 

повышенной опасности. 
22. Ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности. 
23. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Проблема 

компенсации морального вреда, причиненного деянием несовершеннолетнего. 
24. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. 
25. Условия, объем и форма ответственности за вред, причиненный 

повреждением  здоровья. 
26. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы 

или услуги. Проблема ответственности «за риски развития». 
27. Компенсация морального вреда при защите чести, достоинства и деловой 

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

1. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
2. Понятие ответственности по гражданскому праву. 
3. Принципы гражданско-правовой ответственности. 
4. Виды гражданско-правовой ответственности. 
5. Основание гражданско-правовой ответственности. 
6. Противоправное поведение как элемент гражданского правонарушения. 
7. Имущественный вред. 
8. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими вредными 

последствиями. 
9. Вина как субъективное условие гражданско-правовой ответственности. 
10. Формы договорной ответственности.  
11. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства и как мера 

ответственности.  
12. Проценты по денежному обязательству.  
13.  Ответственность за нарушение денежного обязательства.  
14. Ответственность за просрочку исполнения и др. нарушения условий 

договора. 
15. Понятие деликтного обязательства. 
16. Элементы деликтного обязательства. 
17. Основание деликтной ответственности. 
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18. Деликтная и договорная ответственность как виды гражданско-правовой 
ответственности. 

19. Деликтная ответственность и материальная ответственность по трудовому 
законодательству. 

20. Деликтная ответственность и обязательства из неосновательного 
обогащения. 

21. Деликтная ответственность и вещно-правовые средства защиты права 
собственности. 

22. Деликтная ответственность и возмещение убытков по недействительным 
сделкам. 

23. Деликтная ответственность и  страхование. 
24. Общие и специальные условия ответственности юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный  его работником. 
25. Ответственность хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов за вред, причиненный участниками (членами) при осуществлении 
последними предпринимательской, производственной или иной деятельности 
товарищества или кооператива. 

26. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

27. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

28. Позиция Конституционного Суда РФ по вопросу об основании возмещения 
вреда, причиненного при осуществлении правосудия. 

29. Понятие источника повышенной опасности. 
30. Субъекты ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 
31. Условия ответственности за вред, причиненной источником повышенной 

опасности. 
32. Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от 

ответственности за причиненный вред. 
33. Виды источников повышенной опасности. 
34. Ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности. 
35. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, не 

достигшими четырнадцати лет. 
36. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет.  
37. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. 
38. Ответственность за вред, причиненный  гражданином, не способным 

понимать значения своих действий. 
39. Условия, объем и форма ответственности за вред, причиненный 

повреждением  здоровья. 
40. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 
41. Размер возмещения вреда, причиненного смертью кормильца. 
42.  Деликтная ответственность и обязательное социальное страхование  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
43. Основание возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 

работы или услуги. 
44. Основания компенсации морального вреда. 
45. Компенсация морального вреда, причиненного незаконным уголовным 

преследованием гражданина. 
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46. Компенсация морального вреда при защите чести, достоинства и деловой 
репутации. 

47. Принцип генерального деликта. 
48. Принцип полного возмещения ущерба. 
49. Принцип вины 
50. Способы возмещения вреда. 

 
3.5.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: основные 
методы научно-
исследовательской 
деятельности.  
УМЕТЬ: выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически оценивать 
любую поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника; избегать 
автоматического 
применения 
стандартных формул и 
приемов при решении 
задач. 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования. 
 

Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
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УК-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОПК–1  
 
 
 
 
 

 
 
 

Готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
методы генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях, методы 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития, владеть 
технологиями 
планирования 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных 
исследований. 
 
ЗНАТЬ: 
теоретические и 
методологические 
основания избранной 
области научных 
исследований; 
историю становления 
и развития основных 
научных школ, 

Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
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полемику и 
взаимодействие 
между ними; 
актуальные проблемы 
и тенденции развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности; 
существующие 
междисциплинарные 
взаимосвязи и 
возможности 
использования 
экономического 
инструментария при 
проведении 
исследований на 
стыке наук; способы, 
методы и формы 
ведения научной 
дискуссии, основы 
эффективного научно-
профессионального 
общения, законы 
риторики и 
требования к 
публичному 
выступлению. 
УМЕТЬ:  
вырабатывать свою 
точку зрения в 
профессиональных 
вопросах и отстаивать 
ее во время дискуссии 
со специалистами и 
неспециа-листами; 
реферировать 
научную литературу, в 
том числе на 
иностранных языках, 
при условии 
соблюдения научной 
этики и авторских 
прав. 
ВЛАДЕТЬ: 
современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями. 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: 
теоретические и 
методологические 
основания избранной 
области научных 
исследований; 
историю становления 
и развития основных 
научных школ, 
полемику и 
взаимодействие 
между ними; 
актуальные проблемы 
и тенденции развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности; 
существующие 
междисциплинарные 
взаимосвязи и 
возможности 
использования 
экономического 
инструментария при 
проведении 
исследований на 
стыке наук; способы, 
методы и формы 
ведения научной 
дискуссии, основы 
эффективного научно-
профессионального 
общения, законы 
риторики и 
требования к 
публичному 
выступлению. 
УМЕТЬ: 
вырабатывать свою 
точку зрения в 
профессиональных 
вопросах и отстаивать 
ее во время дискуссии 
со специалистами и 
неспециалистами; 
реферировать 
научную литературу, в 
том числе на 
иностранных языках, 
при условии 

Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соблюдения научной 
этики и авторских 
прав. 
ВЛАДЕТЬ: 
современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями. 
 
ЗНАТЬ: 
теоретические и 
методологические 
основания избранной 
области научных 
исследований; 
историю становления 
и развития основных 
научных школ, 
полемику и 
взаимодействие 
между ними; 
актуальные проблемы 
и тенденции развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности; 
существующие 
междисциплинарные 
взаимосвязи и 
возможности 
использования 
экономического 
инструментария при 
проведении 
исследований на 
стыке наук; способы, 
методы и формы 
ведения научной 
дискуссии, основы 
эффективного научно-
профессионального 
общения, законы 
риторики и 
требования к 
публичному 
выступлению. 
УМЕТЬ: 
вырабатывать свою 
точку зрения в 
профессиональных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
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ОПК - 
5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

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

вопросах и отстаивать 
ее во время дискуссии 
со специалистами и 
неспециалистами; 
реферировать 
научную литературу, в 
том числе на 
иностранных языках, 
при условии 
соблюдения научной 
этики и авторских 
прав. 
ВЛАДЕТЬ: 
современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями. 
 
ЗНАТЬ: основные 
тенденции развития в 
соответствующей 
области науки  
УМЕТЬ: осуществлять 
отбор материала, 
характеризующего 
достижения науки с 
учетом специфики 
направления 
подготовки  
ВЛАДЕТЬ: методами 
и технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной 
речи 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ:  
1) выявлять 
юридически значимые 
признаки 
общественного 
отношения; 
2) определять 
соответствующие 
этим признакам 
нормы и находить их; 
3) применять 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК -  4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

правовые нормы к 
соответствующим 
общественным 
отношениям. 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов. 
 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ:  толковать 
нормативные 
правовые акты.  
ВЛАДЕТЬ: навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: роль и 
значение института 
гражданско-правовой 
ответственности в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
гражданско-правовой 
ответственности, 
основные направления 
развития науки 
гражданского права об 
ответственности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
гражданско-правовой 
ответственности; 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-50 
Устный опрос по темам  1- 8 
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анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
гражданско-правовой 
ответственности; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам гражданско-
правовой 
ответственности в 
системе юридической 
ответственности. 

 
 

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

1.Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 
[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

2.Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс]: учебник/ О.А. 
Белова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35167.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: электронное учебное 
пособие/ Аникеева Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 812 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41173.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4.Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 
учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2014.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

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

Дополнительная литература: 
1.Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник/ Рассолова 

Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 847 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12827.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н., Грачев В.В., Павлов А.А. 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-
практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева). - М.: "Проспект", 2016. 
(СПС Гарант) 

3.Кабанова И.Е. Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов: опыт 
межотраслевого исследования (под общ. ред. д.ю.н., проф. М.А. Егоровой). - М.: 
"Юстицинформ", 2016. - 284 с. (СПС Гарант). 



20 

4.Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда [Электронный 
ресурс]: цивилистические аспекты/ Андреев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2013.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36721.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5.Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве [Электронный 
ресурс]: сборник статей/ Р.С. Бевзенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2010.— 414 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29237.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

6.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  

7.Башлаков-Николаев И.В. Ответственность органов власти и их должностных лиц 
в сфере защиты конкуренции [Электронный ресурс]: монография/ Башлаков-Николаев 
И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 111 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28964.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Иоффе О. С. Обязательственное право. –М.:«Юрид. лит.», 1975. –880 с. 
(БИБЛИОТЕКА). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант» и др. 
сайты: 
http://www.law.edu.ru -  федеральный правовой портал Юридическая Россия 
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт "Федеральные органы 

исполнительной власти"; 
http://www.duma.gov.ru  - официальный сайт Государственной Думы РФ; 
http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда РФ; 
http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного Суда РФ; 
http://www.arbitr.ru - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

http://www.law.edu.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
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