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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
 
 

          Дисциплина «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности» входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 40.04.01 – «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского 
права. 

Содержание дисциплины «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности»  охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 
основных понятий, категорий, концепций, существующих в гражданском 
праве в отношении гражданско-правовой ответственности как способа 
защиты гражданских прав. Рассматривается понятие и состав гражданского 
правонарушения, а также основания и условия гражданско-правовой 
ответственности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-2, ОК-3, профессиональных ПК-2, ПК -4, 
ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 
 
Дневное отделение 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

3 72 4  12   56 зачет 
 
Заочное отделение 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 



Все
го 

из них в том 
числе 
экзам

ен 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

3 72 2  6 4  60 зачет 
 
 
 
 
 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины (модуля) «Проблемы гражданско-правовой 

ответственности» соотносятся с общими целями ФГОС по направлению 
подготовки 40.04.01 – юриспруденция и направлены на подготовку 
специалистов, обладающих профессиональными и личностными качествами, 
обеспечивающими востребованность на рынке труда. Роль дисциплины 
«Проблемы гражданско-правовой ответственности» в системе подготовки 
магистров по данному направлению обусловлена тем, что изучение данной 
дисциплины позволяет обеспечить получение магистрантами 
профессиональных знаний в области применения гражданско-правовой 
ответственности как одного из важнейших институтов гражданского права в 
условиях усложнившегося правового регулирования и судебной практики, а 
так же способствует получению магистрантами практических навыков по 
составлению договоров и иных правовых документов, необходимых для 
рассмотрения дел по применению мер гражданско-правовой ответственности 
в судебных органах. Программа дисциплины «Проблемы гражданско-
правовой ответственности» отражает специфику структуры института 
гражданско-правовой ответственности, включающего в себя как общие так и 
специальные нормы об ответственности, даёт представление о наиболее 
актуальных вопросах науки гражданского права в определение сущности 
гражданско-правовой ответственности, отражает основные тенденции 
развития судебной практики по применению норм о гражданско-правовой 
ответственности  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить магистров к 
применению полученных знаний в  практической  деятельности и  при 
осуществлении научных исследований по актуальным  проблемам 
современного применения гражданско-правовой ответственности. 
Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
критически анализировать основные концепции и современные 
доктринальные разработки по ключевым проблемам гражданско-правовой 
ответственности и её месте в системе способов защиты субъективных 
гражданских прав; давать научную оценку сложившегося правового 



регулирования и перспектив его совершенствования; выявлять теоретические 
и практические следствия нормативных решений в данной области; давать 
юридическую интерпретацию сложных фактических составов.  

 Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- Изучение понятия, особенностей, функций и видов гражданско-правовой 
ответственности. 
- Анализ теоретических, законодательных основ и практики применения 
возмещения убытков, взыскания неустойки и иных форм гражданско-
правовой ответственности. 
- Изучение цивилистической теории о гражданском правонарушении и 
условиях гражданско-правовой ответственности. 
- Выявление особенностей гражданско-правовой ответственности за 
нарушение договорных обязательств. 
- Обобщение и анализ судебной практики по установлению 
противоправности поведения, наличия вреда и иных условий наступления 
гражданско-правовой ответственности. 
 
- Выработка навыков решения практических вопросов связанных с 
применением мер гражданско-правовой ответственности. 
 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Учебная дисциплина «Проблемы гражданско-правовой 

ответственности» входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права» по направлению 
подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция». 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение 
теории и методологии познания правовых явлений, владение на достаточно 
высоком уровне иностранным языком, обладание навыками использования 
информационных технологий в юридической деятельности, являются 
необходимыми условиями для эффективного освоения дисциплины. 
Очевидна логическая взаимосвязь с такими дисциплинами основной 
образовательной программы, как философия права, деловой английский 
(немецкий) язык, информационные технологии в юридической деятельности, 
история и методология юридической науки, сравнительное правоведение. 
Содержательно и методологически «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности» связано с дисциплинами «Актуальные вопросы 
современной российской цивилистики», «Проблемы договорного права».  

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы являются  не 
только бакалавры юриспруденции, необходимо, чтобы обучающиеся по 
программе магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права» 
обладали базовыми знаниями в области теории государства и права, 
римского права, гражданского права, гражданского и арбитражного 



процесса. Представляется также необходимым, чтобы обучающиеся владели 
основами экономических знаний.  

Магистранты должны иметь представление о гражданско-правовых 
явлениях, их истории и развитии, знать цивилистическую терминологию, 
содержание нормативных правовых актов, регулирующих гражданские 
правоотношения, уметь их применять и толковать, должны обладать 
навыками по составлению проектов учредительных и иных документов, по 
обобщению практики разрешения гражданских споров, должны уметь 
анализировать нормативный материал и иметь сформированные  навыки 
юридической техники. Необходимо владеть приемами законодательной 
техники и иметь опыт работы с литературными и нормативными 
источниками, со справочно-информационными системами типа: «Гарант», 
«Консультант плюс» и т.д. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Компетенции Формулировка 

компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Знать: профессиональные обязанности юриста 
в области осуществления и защиты 
гражданских прав. 
Уметь: квалифицированно применять знания в 
процессе правоприменительной и 
правотворческой деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых 
доктрин в сфере осуществления и защиты 
гражданских прав. 

ОК-3 Способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Знать: современные представления о научном 
познании; юридическое познание как 
деятельность. 
Уметь: применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития 
государственной политики в сфере 
гражданско-правовой ответственности. 
Владеть: методикой самостоятельного 
изучения и анализа обязательственного права. 

ПК-2 Способность 
квалифицировано 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 

Знать: содержание основных понятий 
терминологической 
правовой базы, используемой в сфере 
гражданско-правовой ответственности. 
Уметь: квалифицированно применять 
нормативные 
правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности защиты 
гражданских прав. 



реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: методикой добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей в 
сфере осуществления и защиты гражданских 
прав. 

ПК-4 Способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать  и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Знает - особенности возникающие при 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений и иных 
правонарушений. 
Умеет - устанавливать обстоятельства, 
имеющие значение для применения общих и 
специальных норм, квалификации и оценки 
фактов и обстоятельств. 
Владеет - навыками поиска, анализа и 
использования международно-правовых норм в 
области уголовного права, уголовного 
процесса, в частности, международных 
документов о правах человека, о правовой 
помощи по уголовным делам, о порядке 
экстрадиции и др.  
 

ПК-7 Способность 
квалифицировано 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: принципы толкования правовых актов в 
сфере гражданско-правовой ответственности. 
Судебную практику регулирования 
договорных правоотношений 
Уметь: применять приемы толкования 
правовых актов в сфере гражданского права. 
Владеть: методами толкования правовых актов 
в сфере осуществления и защиты гражданских 
прав.  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
Дневное отделение 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 



Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. аттестации (по 

семестрам) 

 Модуль 1.Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав 
1 Понятие, функции и 

виды гражданско-
правовой 
ответственности 

3  1 2   8 Контрольный опрос 

2 Формы гражданско-
правовой 
ответственности 

3   2   10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Основание и 
условия гражданско-
правовой 
ответственности 

3  1 2   10 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 1:   2 6   28  
 Модуль 2. Внедоговорные обязательства 
4 Общие положения 

об обязательствах из 
причинения вреда 

3  1 2   10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

5 Обязательства из 
причинения вреда 
публичной властью 

3  1 2   8 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

6 Обязательства из 
причинения вреда 
источником 
повышенной 
опасности 

3      10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

7 Обязательства из 
причинения вреда 
жизни и здоровью 
граждан 

3   2  1  Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:   2 6   28  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО:   4 12   56  
 
Заочное отделение 
 



 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1.Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав 
1 Понятие, функции и 

виды гражданско-
правовой 
ответственности 

3   1   10 Контрольный опрос 

2 Формы гражданско-
правовой 
ответственности 

3   1   10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Основание и 
условия гражданско-
правовой 
ответственности 

3  1 1   10 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 1:   1 3  2 30  
 Модуль 2. Внедоговорные обязательства 
4 Общие положения 

об обязательствах из 
причинения вреда 

3  1 1   10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

5 Обязательства из 
причинения вреда 
публичной властью 

3   1   10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

6 Обязательства из 
причинения вреда 
источником 
повышенной 
опасности 

3     1 10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

7 Обязательства из 
причинения вреда 
жизни и здоровью 
граждан 

3   1  1  Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:   1 3  2 30  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО:   2 6  4 60  



 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Гражданско-правовая ответственность как способ 
защиты гражданских прав 

Тема 1. Понятие, функции и виды гражданско-правовой 
ответственности 

 
Понятие и признаки юридической ответственности. Гражданско-

правовая ответственность как вид юридической ответственности. Понятия и 
особенности гражданско-правовой ответственности. Имущественный 
характер гражданско-правовой ответственности. 

Развитие науки гражданского права о сущности гражданско-правовой 
ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность и гражданско-правовые 
санкции: их соотношения. Функции гражданско-правовой ответственности. 
Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная; 
полная и ограниченная; долевая, солидарная и субсидиарная; 
ответственность за собственные действия и действия 3-х лиц. 

. 
 

Тема 2. Формы гражданско-правовой ответственности. 
 
Понятие и классификация форм гражданско-правовой ответственности. 
Возмещение убытков как универсальная форма гражданско-правовой 
ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода: практика их 
взыскания. Соотношения убытков с категориями ущерба и вреда. Взыскания 
неустойки как форма гражданско-правовой ответственности. Виды неустоек. 
Соотношения неустойки с убытками. Порядок определения размера 
неустойки. Соотношения неустойки с иными институтами гражданского 
права. Компенсация морального вреда. Компенсация материального вреда.  
 
Тема 3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
 
Гражданское правонарушение как основание гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Наличие 
вреда как условие гражданско-правовой ответственности. Противоправное 
поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Формы 
противоправного поведения. Причинно-следственная связь между 
противоправным поведением и наступившим вредом. Вина правонарушителя 
как условие гражданско-правовой ответственности. Презумпция виновности 



правонарушителя в гражданском праве. Понятие и формы вины. 
Ответственность, независящая от вины правонарушителя. Основания 
освобождения от ответственности. Размер гражданско-правовой 
ответственности. 
 
Модуль 2. Внедоговорные обязательства 
Тема 4. Общие положения об обязательствах из причинения вреда. 
 
Понятие и юридическая природа деликтных обязательств.  Элементы 
деликтного обязательства. Соотношения понятий «деликтное обязательство 
и«деликтная ответственность». Основание и условия деликтной 
ответственности. Принцип генерального деликта. Субъекты обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в 
деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими 
лицами и их ответственность. Содержание обязательства, возникающего 
вследствие причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить 
вред. Принцип полного возмещения. Учёт вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред. Способы возмещения 
вреда. 
 
       Тема 5. Обязательства из причинения вреда публичной властью. 
 
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а так же их должностными лицами. 
Общее основание и специальные условия ответственности. Субъекты 
обязательства по возмещению ущерба, причиненного актами власти. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокураторы и суда. Специальные 
условия возникновения обязательства по возмещению вреда, причиненного 
гражданину незаконным уголовным или административным преследованием. 
Субъекты обязательства. Особенности ответственности за вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате иной 
незаконный деятельности органов дознания, предварительного следствия и 
прокураторы. Позиция Конституционного суда РФ по вопросу об основании 
возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия.  
 
 
 
Тема 6. Обязательства из причинения вреда источником повышенной 
опасности. 
Понятие 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. Значение повышенной гражданско-правовой ответственности. 
Проблемы гражданско-правовой ответственности за массовые деликты.  
 
 
Тема 7.  Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
 
Условия, объем , размер и форма ответственности за вред, причиненный 
повреждениям здоровья. Ответственность за вред, причиненный здоровью 
несовершеннолетнего. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти кормильца. Деликтная ответственность и обязательная 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
 
4.3.2 Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Гражданско-правовая ответственность как способ 

защиты гражданских прав 
Тема 1. Понятие, функции и виды гражданско-правовой 
ответственности 

 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

гражданско-правовой ответственности 
2. Функции гражданско-правовой ответственности. 
3. виды гражданско-правовой ответственности. 

 
Тема 2. Формы гражданско-правовой ответственности. 
1. Классификация форм гражданско-правовой ответственности 
2. Реальный ущерб и упущенная выгода: практика их взыскания 
3. Возмещение имущественного вреда и компенсация морального 

вреда. 
 

Тема 3. Основание и условия гражданско-правовой 
ответственности. 

1. Противоправность как условие гражданско-правовой 
ответственности 

2. Вина случай и непреодолимая сила 
3. Смешанная вина и совместное причинение вреда 
4. Причинная связь как условие гражданско-правовой 

ответственности 
 
Модуль 2. Внедоговорные обязательства 

Тема 4. Общие положения об обязательствах из причинения вреда. 
 

1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 
2. Соотношение деликтной и договорной ответственности 



3. Возникновение деликтного обязательства 
 
Тема 5. Обязательства из причинения вреда публичной властью. 
1. Субъекты обязательств из причинения вреда публичной властью 
2. Условия ответственности за вред причиненный публичной властью 
3. Ответственность за вред причиненный незаконными действиями 

правоохранительных и судебных органов 
 

Тема 6. Обязательства из причинения вреда источником повышенной 
опасности. 

1. Понятие источника повышенной опасности 
2. Владелец источника повышенной опасности 
3. Основания ответственности за вред причиненный источником 

повышенной опасности 
4. Основания освобождения владельца источника повышенной 

опасности от ответственности за причинение вреда 
5. Ответственность за вред, причиненный взаимодействием 

источника повышенной опасности 
 

Тема 7.  Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
1. Содержание обязательств из причинения вреда жизни и 

здоровью граждан 
2. Возмещение утраченного потерпевшим заработка или 

иного дохода 
3. Возмещение потерпевшему дополнительных расходов и 

морального вреда 
4. Возмещение вреда причиненного смертью кормильца 

 
5.Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Юриспруденция и реализации компетентного подхода в учебном процессе 
при изучении дисциплины «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности» используются следующие активные и интерактивные 
формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 
дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 
интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
магистрантов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 



вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику, готовить научные доклады, отвечать на поставленные 
вопросы.  

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Проблемы 
гражданско-правовой ответственности», получения знаний и формирования 
профессиональных компетенций используются следующие образовательные 
технологии: 
1.Теоретический семинар «Компенсация морального вреда: вопросы теории 
и практики» 
2.Ролевая игра в форме пресс-конференций «Гражданско-правовая 
ответственность за нарушения договорных обязательств при осуществлении 
предпринимательской деятельности: современные проблемы и перспективы 
совершенствования». Цель занятия-анализ практических проблем, 
возникающих в процессе применения гражданско-правовой ответственности 
за нарушение договорных обязательств с участием предпринимателей 
потребителей и государства. Участники ролевой игры в форме пресс-
конференции: 1. Докладчики-представитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, представитель 
Федерального агенства по управлению государственным имуществом, 
представитель Министерства экономического развития Российской 
Федерации, представители общественных объединений потребителей, 
представители Российского союза промышленников и предпринимателей.2. 
Приглашенные: представители средств массовой информации(3-5 человек).3. 
Ведущий пресс-конференции.4. Экспертная группа. 
3.Творческое задание: составьте различные варианты ответственности 
поручителя за неисполнения должником обязательства обеспечиваемого 
поручительства. 
4. Практическое задание: составьте таблицу увеличения и уменьшения 
размера имущественной ответственности в следствие действий должника и 
кредитора. 
5.Решение задач по кейс-методу по теме «Основания и условия гражданско-
правовой ответственности» .  
Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия 
материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, 
знакомятся на практике с особенностями средств и требований к подготовке 
рефератов, докладов и презентаций, индивидуальных проектов, 
подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 
испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое 
занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к зачету. 
замену. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи 
практикуется устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои 



интересы и эрудицию.  Устный опрос – специальный элемент диалогового 
изложения материала, при котором лектор время от времени задает вопросы 
студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и дальнейшее 
повествование частично связывает с полученными ответами. Активность 
студентов оценивается.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение 

следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными  источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме 

гражданско-правовой ответственности и дать краткий анализ одной 
(по выбору студента) из них. 

7. Подготовка к зачету 
 

№   

п/п 

 

Вид 
самостоятельной     

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 



2. Подготовка реферата 
и презентации 

Прием реферата, 
презентации,   и 
оценка качества 
их  исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач-
казусов 

Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Анализ научной 
публикации по 
актуальной проблеме 
гражданско-
правовой 
ответственности  

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

6 Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного 
документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием 
реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 
практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

 
 

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 



или иных правовых проблем.  Реферат готовится на основе исследования и 
изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 
и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 
наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей 
целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации. Решение задач должно быть развернутым и 
мотивированным. При решении задачи необходимо проанализировать все 
факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать вопросы 
о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, 
обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом 
(иным органом), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче 
решения.  

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на 
конкретные нормы права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их 
полное наименование (или общепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, 
параграф), кем и когда акт принят (утвержден), где опубликован. 

 Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и 
однозначными. При этом необходимо доказать, что именно на основе 
примененной нормы права подлежат разрешению рассматриваемые 
отношения. 

 
Составление юридических документов – это вид самостоятельной 

работы, направленный на развитие навыка по составлению различных видов 
юридических документов необходимых в работе по осуществлению и защите 
гражданских прав. Это могут быть исковые заявления, возражения на 
исковые заявления, проекты гражданско-правовых договоров. Документы 
должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в 
необходимых случаях содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 
условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки 
реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 
для  проставления автоматически, сдают  зачет.  Зачет проходит в устной 
форме в виде  вопросов и ответов. 

Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к 
прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. 
Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и 
студент не может показать владение материалом курса. 

 



Примерная тематика рефератов 
1. Причиненная связь между противоправным. 
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. 
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 прав 

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 незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокураторы и суда. 
20. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а так же их должностными лицами. 
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 недостатка товара, работы 
или услуги. Проблемы ответственности “за риски развития”. 

27. Компенсация морального вреда при защите чести, достоинства и деловой 
репутации. 

28. Ответственность хозяйственных товариществ и производственных 
кооперативов за вред, причиненный участниками (членами) при 
осуществлении последними предпринимательской, производственной 
или иной деятельности товарищества или кооператива. 

29.  Основания гражданско-правовой ответственности. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-2 Знать: профессиональные обязанности юриста в 

области осуществления и защиты гражданских прав. 
Уметь: квалифицированно применять знания в 
процессе правоприменительной и правотворческой 
деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин в сфере 
осуществления и защиты гражданских прав. 

Устный 
опрос, 
реферат, 
тестирование 

ОК-3 Знать: современные представления о 
научном познании; юридическое 
познание как деятельность. 
Уметь: применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития 
государственной политики в 
сфере гражданско-правовой 
ответственности. 
Владеть: методикой самостоятельного 
изучения и анализа обязательственного 
права. 

Устный опрос, реферат, 
тестирование 

ПК-2 Знать: содержание основных понятий 
терминологической 

Устный опрос, реферат, 
тестирование, решение 



правовой базы, используемой в сфере 
гражданско-правовой ответственности. 
Уметь: квалифицированно применять 
нормативные 
правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности защиты 
гражданских прав. 
Владеть: методикой добросовестного 
исполнения профессиональных 
обязанностей в сфере 
осуществления и защиты гражданских 
прав. 
 

задачи 

ПК - 4 Знает - особенности возникающие при 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений и иных 
правонарушений. 
Умеет - устанавливать обстоятельства, 
имеющие значение для применения 
общих и специальных норм, 
квалификации и оценки фактов и 
обстоятельств. 
Владеет - навыками поиска, анализа и 
использования международно-правовых 
норм в области уголовного права, 
уголовного процесса, в частности, 
международных документов о правах 
человека, о правовой помощи по 
уголовным делам, о порядке экстрадиции 
и др.  
 

Устный опрос, реферат, 
тестирование, решение 
задачи 

ПК-7 Знать: принципы толкования правовых 
актов в сфере гражданско-правовой 
ответственности. Судебную практику 
регулирования договорных 
правоотношений. 
Уметь: применять приемы толкования 
правовых актов в сфере гражданско-
правовой ответственности. 
Владеть: методами толкования правовых 
актов в сфере осуществления  
осуществления и защиты гражданских 
прав. 

Устный опрос, реферат, 
тестирование, решение 
задачи 

 
 
7.2. Контрольные задания  
 
 



Примерные тесты 
 
№Вопрос1  
Что из нижеперечисленного не является общим основанием  
ответственности за причинение вреда 
№да  
общественная опасность 
№нет  
наличие вреда 
№нет  
противоправное действие 
№нет  
причинно-следственная связь 
№нет  
вина правонарушителя 
 
№Вопрос1 
За чей счет возмещается вред, причиненный незаконными  
действиями органов дознания, предварительного следствия,  
прокуратуры и суда 
№да  
казны Российской Федерации 
№нет  
виновного должностного лица 
№нет  
бюджета соответствующего правоохранительного органа 
№нет  
лица, оклеветавшего невиновного 
№нет  
солидарно, за счет всех работников правоохранительных  
органов, принимавших участие в расследовании 
 
№ Вопрос 1  
Кто не отвечает за вред, причиненный несовершеннолетними  
в возрасте до 14 лет 
№да  
сам малолетний 
№нет  
родители 
№нет  
усыновители 
№нет  
опекуны 
№нет  
воспитательное или лечебное учреждение, под надзором  



которого он находился 
 
№Вопрос1  
В течение, какого времени после лишения родительских прав,  
лишенные их родители отвечают за вред,  
причиненный несовершеннолетними детьми 
№да  
3 года 
№нет  
1 год 
№нет  
2 года 
№нет  
4 года 
№нет  
5 лет 
 
№Вопрос1  
Кто несет ответственность за вред, причиненный гражданином,  
признанным недееспособным 
№да  
опекун недееспособного 
№нет  
сам недееспособный гражданин 
№нет  
члены его семьи и совместно проживающие лица; 
№нет  
причинитель вреда 
№нет  
если вред причиняет недееспособный, ответственности не возникает 
 
№Вопрос1  
Кто несет ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
ограниченно дееспособным 
№да  
причинитель вреда 
№нет  
сам недееспособный гражданин 
№нет  
организация, обязанная осуществить надзор за недееспособным 
№нет  
члены его семьи и совместно проживающие лица 
№нет  
если вред причиняет недееспособный, ответственности не возникает 
 



№Вопрос1  
Кто не имеет права на возмещение вреда в случае  
смерти потерпевшего (кормильца) 
№да  
лица, состоящие с умершим в близкой степени родства 
№нет  
нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего 
№нет  
ребенок умершего, родившийся после его смерти 
№нет  
лица, состоящие на иждивении умершего и ставшие  
нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти 
№нет  
трудоспособные члены семьи умершего, не работающие и  
занятые уходом за находившимися на иждивении умершего,  
его детьми, внуками и т.д. до 14 лет 
 
№Вопрос1 
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда в случаях, когда: 
1.Вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности. 
2.Вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию. 
3.В иных случаях, предусмотренных договором. 

 
 

Примерные задачи-казусы 
 

Задача. Индивидуальный предприниматель Иванов приобрел на рынке у ДК 
им. Горбунова в Москве партию контрафактных дисков с записями 
концертов Д. Белова по 50 рублей за экземпляр в количестве 200 шт. В г. 
Барнауле Иванов стал их продавать на торговой точке по 150 рублей за диск. 
Исключительные права на использование записей Д. Белова были переданы 
ООО «Медиа-групп» на основании лицензионного договора. Цена одного 
лицензионного диска правообладателем установлена в 350 рублей.. 
Представитель ООО «Медиа-групп» в Барнауле направил ИП Иванову 
письмо с требованием прекратить реализацию дисков и выплатить 
компенсацию  в размере 50 000 рублей. Иванов ответил, что нарушителем 
себя не считает, так как диски не изготавливал, купил их по официальному 
договору купли-продажи, о том, что они контрафактные не знал. 
Правомерна ли позиция ИП Иванова? Имеются ли основания для 
привлечения Иванова к гражданско-правовой или административной 
ответственности? Имеются ли в действиях Иванова признаки преступления? 



Задача. Задача: Общество с ограниченной ответственностью заключило с 
государственным унитарным предприятием "Леспромхоз" (ГУП) договор о 
поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором 
общество перечислило ГУП полную стоимость пиломатериалов. Однако в 
установленный срок пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим 
общество предъявило иск к ГУП о возврате перечисленной ранее суммы 
денежных средств, уплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами и возмещение убытков, понесённых обществом в результате 
уплаты своим контрагентам неустойки за недоставку столярных изделий, 
которые общество должно было изготовить из неполученных 
пиломатериалов. Подлежат ли удовлетворению требования общества к ГУП? 
Изменится ли решение, если будет установлено, что заготовленные для 
поставки обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением? 

 
 
 

Примерные задания по подготовке юридических документов 
 

- Подготовьте проект искового заявления по следующему поводу 
(наименование суда, ответчика, истца укажите по Вашему усмотрению). 
Специальная машина для полива городских улиц обдала мощной струей 
студентку Н., в результате чего было совершенно испорчено ее дорогое 
платье, а также учебники и конспекты. Она в связи с этим происшествием не 
смогла явиться на экзамен. 
 

Примерное задание для практической работы 
 

Сформулируйте правила определения и расчета заработка (дохода), 
утраченного в результате повреждения здоровья, на примере следующего 
конкретного случая. 

Потерпевший Иванов работал на строительстве нефтехранилища с 15 
февраля 2014 г. по 16 июля 2015 г. (день несчастного случая), причем с 11 
ноября 2014 г.  по 3 апреля 2015г. — на условиях неполного рабочего 
времени в связи с уходом за больной матерью, нуждающейся в 
постороннем обслуживании. Последствия трудового увечья проявились 
через год. Документы о заработке на стройке сохранились лишь за первые 
девять месяцев его работы, документы за остальные месяцы были 
утрачены по халатности администрации стройки. 

 
 

Примерное индивидуальное задание 
 



Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме 
гражданско-правовой ответственности и дайте краткий анализ одной (по 
выбору студента) из них. 

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один 
из актуальных вопросов гражданско-правовой ответственности, который он 
намерен исследовать с точки зрения научной разработанности. Далее следует 
обратиться к периодическим изданиям «Хозяйство и право», «Гражданское 
право», «Закон» и др. за последние три года. Выбрать публикации на 
выбранную тему и составить картотеку по общепринятой форме: указать 
ФИО автора, наименование публикации, название издания, год, номер и 
страница (по алфавиту). 

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных 
публикаций, представляющий собой краткий конспект публикации с 
выводами. Индивидуальное задание защищается устно.  
 

 
Примерные вопросы к зачету 
 

1. Юридическая ответственность: понятия и виды. 
2. Понятия 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. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства и 

как мера ответственности. 
11. Формы договорной ответственности. 
12. Проценты по денежному обязательству. 
13. Ответственность за просрочку исполнения и другие нарушения 

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

правовой ответственности. 
18. Деликтная ответственность и обязательства из неосновательного 

обогащения. 
19. Деликтная ответственность и вещно-правовые средства защиты 

правособственности. 



20. Деликтная ответственность и возмещение убытков по 
недействительным сделкам. 

21. Деликтная ответственность и страхование. 
22. Общие и специальные условия ответственности юридического 

лица или гражданинца за вред причиненный его работником. 
23. Ответственность хозяйственных товариществ в 

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

24. Ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, местного самоуправления, а так же их должностными 
лицами. 

25. Ответственность за вред, причиненный незаконными действами 
органов дознания, прокураты, предварительного следствия и 
суда. 

26. Позиция Конституционного суда РФ по вопросу об основании 
возмещение вреда, причиненного при осуществлении 
правосудия. 

27. Понятие источника повышенной опасности. 
28. Субъекты ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 
29. Условия ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 
30. Основания освобождения владельца источника повышенной 

опасности от ответственности за причиненный вред. 
31. Виды источников повышенной опасности. 
32. Ответственность за вред, причиненный в результате источников 

повышенной опасности. 
33. Ответственность за вред,  причиненный несовершеннолетними, 

не достигшими 14-ти лет. 
34. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от 14-ти до 18-ти лет. 
35. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным. 
36. Ответственность за вред, причиненный гражданином не 

способным понимать значение своих действий. 
37. Условия, объем и форма ответственности за вред, причиненный 

повреждением здоровья. 
38. Возмещением вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. 
39. Размер возмещения вреда, причиненного смерти кормильца. 
40. Деликтная ответственность и обязательная социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 



41.Основания причинения вреда, причиненного в следствия 
недостатков товара, работы или услуги. 
42. Компенсация морального вреда, причиненного незаконным 
уголовным преследованием гражданина. 
43. Компенсация морального вреда, при защите чести, достоинства 
и деловой репутации. 
44. Принцип полного возмещения ущерба. 
45. Способы возмещения вреда. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
Нормативно-правовые акты: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)  //СПС Консультант Плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996, № 
14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)  СПС Консультант Плюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 
146-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 
230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) // СПС Консультант Плюс. 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ (ред. от 
28.12.2016)  // СПС Консультант Плюс. 



6. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995г. 
№ 208 – ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс. 

7. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. 
N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) //СПС Консультант Плюс. 

8. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 
2002г. N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон 
от 8 февраля 1998г. N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//СПС Консультант Плюс. 

10. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 14 ноября 2002г. N 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //СПС 
Консультант Плюс. 

11. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 
1996г. N 7- (ред. от 19.12.2016) //СПС Консультант Плюс. 

12. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ//СПС Консультант 
Плюс. 

13. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: 
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014)  
//СПС Консультант Плюс. 

14. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I (ред. 
от 02.07.2013) //СПС Консультант Плюс. 

15. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон 
от 26 сентября 1997г. N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  //СПС Консультант 
Плюс. 

16. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3 ноября 2006г. 
N174-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс. 

17. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. N 135-
ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс. 

18. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
(ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

19. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г №38-ФЗ. (ред. от 
05.12.2016) //СПС Консультант Плюс. 

20. О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ: 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (ред. от 30.03.2016)  // СЗ РФ. 1994. 
№32. Ст.3302. 

21. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ 
от 4 июля 1991 г. (ред. от 16.10.2012) //СПС Консультант Плюс. 



22. Об оружии: Федеральный закон от 13 ноября 1996. № 150-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

23. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 
1997г//СПС Консультант Плюс. 

24. О приватизации государственного и муниципального имущества 
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС 
Консультант Плюс. 

 

а) основная литература: 
 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, 
Ю.Н. Андреева ; под ред. Н.М. Коршунова. - 3-е издание. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02165-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562 (06.10.2018). 
 
2. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие / В.Ю. 
Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 (06.10.2018). 
3.Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Статут, 2011. - Кн. 1. Общие положения. - 847 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-0749-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450471 (06.10.2018). 
4.Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Статут, 2011. - Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - 
1055 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0751-4 (кн. 3). - ISBN 978-5-8354-0755-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453126 
(06.10.2018). 
5.Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 
гражданского права. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Статут, 2015. - Т. 2. 
Обязательственное право. - 1208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-
5-8354-1001-9 (т. II) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473 (06.10.2018). 
6.Российское гражданское право : учебник: в 2-х т. Т.2 : Обязательственное право / отв. 
ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского 
права . - М. : Статут, 2010. - 1206,[1] с. - Рекомендовано УМО по юрид. образованию 
вузов. - ISBN 978-5-8354-0601-2 : 860-00. 
 
 

 
 

Дополнительная 
 
 

1.Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под ред. Н.М. 
Коршунова, Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 



Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01697-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577 
(06.10.2018). 
2.Богданов, Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 
проблемы : монография / Е.В. Богданов,  Богданов Д. Е.,  Богданова Е. Е. - Москва : 
Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 335 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02523-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446478 
(06.10.2018). 
3.Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 
промежуточные итоги / В.В. Витрянский. - Москва: Статут, 2017. - 431 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-8354-1241-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450789 (06.10.2018). 
4.Грудцына, Л.Ю. Гражданское право России: учебник для вузов / Л.Ю. Грудцына, А.А. 
Спектор. - Москва: Юстицинформ, 2008. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-0874-
6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460414 
(06.10.2018). 
5.Егорова, М.А. Прекращение обязательств: опыт системного исследования правового 
института: монография / М.А. Егорова; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Юридический 
факультет им. М. М.Сперанского. - Москва: Статут, 2014. - 752 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-0964-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453259 (06.10.2018). 
6.Свобода договора : сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова ; 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 
Москва : Статут, 2016. - 671 с. - (Анализ современного права). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-1182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452609 (06.10.2018). 
 
 
 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
• 1) eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 
• 2) Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
[база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 
• 3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 
• 4) Образовательный блог по Гражданскому праву (glv2018.blogspot.ru) 

• 5) Сайты государственных органов, имеющих отношение к дисциплине.  

http://elib.dgu.ru/


• Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерацииwww 
HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/". HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/"ksrf 
HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/". HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/"ru 

• Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww. 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/"vsrf HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/". 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/"ru ;www.supcourt 

• Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

• Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 
www.ksrd.ru 

• Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/ 

• Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
http://www.copyright.ru/documents/organizatsii/rospatent_rf 

• Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 
учреждения Федеральный институт промышленной собственности 
www1.fips.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Программа курса «Проблемы гражданско-правовой ответственности» 
разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном объеме 
знаниями по курсу гражданского права, гражданского процесса, 
предпринимательского права, административного права и уголовного права, 
а значит, владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. 
Преподавание курса «Проблемы гражданско-правовой ответственности» 
осуществляется путем чтения лекций и проведения семинарских занятий.  

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько 
этапов. Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 
лекции. На лекциях раскрывается сущность основных институтов, 
разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 



терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 
дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. 
Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на 
самостоятельную работу студента. Студенту следует последовательно 
изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на 
имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности» рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к  
рекомендованной дополнительной литературе, а также нормативно-
правовым актам и международным договорам Российской Федерации.  

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы 
истории развития законодательства, проблемы гражданско-правовой 
ответственности, основные понятия и их содержание. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 
подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 
регулирующего интеллектуальные права, приобретение навыков формально-
юридического мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с 
краткими сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на 
основе глубокого и подробного изучения отдельных вопросов темы; 
подготовка презентаций. Эти формы работы способствуют выработке у 
студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 
проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар 
может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов 
или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение 
задач-казусов. Это поможет студентам научиться применять изученные 
нормы права, лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего 
интеллектуальные права. Решая задачу, студент должен дать юридическую 
оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически 
значимые детали и условия, влияющие на решение казуса, подобрать норму 
права, в соответствии с которой решается казус, сформулировать и 
обосновать решение.  

Самостоятельная работа студентов по курсу «Проблемы гражданско-
правовой ответственности» направлена на более глубокое усвоение 
изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы, 
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на 
практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия либо требуется 



дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральный институт 
промышленной собственности 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы.  


