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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Деликтные обязательства в гражданском праве» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 40.03.01 – Юриспруденция. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, существующих 

в гражданском праве в отношении деликтных обязательств. Рассматриваются 

признаки, основания возникновения деликтных обязательств и их место в 

системе внедоговорных охранительных правоотношений, критериях их 

классификации; правоприменительной практики в области деликтных 

обязательств 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-7, ОК-4, общепрофессиональных - ОПК-

1, профессиональных – ПК-5, ПК-6. 

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 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет) 

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 

7 72 16  16   40 зачет 

 

 

  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деликтные обязательства в гражданском 

праве» являются:  

- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции 

как единой системы знаний; 

- развитие у студентов специального юридического мышления, 

позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования государства и права с учетом современных реалий; 

- выработка у студентов юридического мировоззрения, правопонимания, 

творческого отношения к праву; 

- воспитание способности правильно толковать закон, кратко, ясно, 

логически и последовательно выражать мысли; 

- привитие навыка юридически правильно составлять правовые 

документы; 

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- овладение юридической терминологией; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деликтные обязательства в гражданском праве» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению – 40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной по 

выбору. 

Учебная дисциплина «Деликтные обязательства в гражданском праве» 

осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательной 

методической связи с другими дисциплинами ОПОП.  Для освоения учебной 

дисциплины «Деликтные обязательства в гражданском праве» необходимо 

обладать знаниями по теории государства и права, гражданскому праву, 

гражданскому процессу, преподаваемыми на предыдущих курсах.  

 



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 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: структуру самосознания, его 

роль в жизнедеятельности личности; 

виды самооценки, уровни притязаний, 

их влияния на результат 

образовательной, профессиональной 

деятельности; этапы 

профессионального становления 

личности. 

Уметь: самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

необходимость и возможность 

социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе; планировать и 

осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками познавательной и 

учебной деятельности, навыками 

разрешения проблем; навыками поиска 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; формами и методами 

самообучения и самоконтроля 

ОК-4 Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Знать: основные начала гражданского 

права в области деликтного 

законодательства.  

Уметь: ориентироваться в компьютерных 

технологиях при поиске 

законодательства, регулирующего 

деликтные обязательства.  

Владеть: навыками поиска информации 

по деликтным обязательствам . 



ОПК-1 Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Знать: основные понятия, связанные с 

защитой охраняемых законом интересов в 

деликтных обязательствах. 

Уметь: соблюдать основные требования 

при оформлении документов в деликтных 

обязательствах.                                                         

Владеть: навыками работы с 

документацией по оформлению исков в 

деликтных обязательствах. 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: понятие, виды и способы 

квалификации фактов и обстоятельств, 

правовые явления и методы их анализа 

Уметь: оценивать правовые явления и 

формулировать выводы и предложения на 

основе их анализа, давать разъяснения по 

правовым вопросам в рамках своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы по толкованию 

правовых норм, навыками общения, 

методами аргументированного, 

обоснованного убеждения 

ПК-6 Способность правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: понятие, виды и способы 

квалификации фактов и обстоятельств, 

этапы юридической квалификации, 

содержание источников деликтных 

обязательств, точки зрения разных 

авторов на проблемные вопросы 

Уметь: правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам, 

обоснованно применять нормы права при 

правовой квалификации обстоятельств. 

Владеть: юридической терминологией 

отраслей права, позволяющей 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Общие положения о деликтных обязательствах. 

1 Общая характеристика 

деликтов. 

7  2 2   8 Контрольный опрос 

2 Понятие,основание и 

условия 

ответственности за 

причинение вреда. 

7  4 4   8 Контрольный опрос, 

тестирование 

3 Соотношение 

деликтной 

ответственности со 

смежными правовыми 

институтами. 

7  2 2   4 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 1:   8 8   20  

 Модуль 2. Особенности отдельных видов деликтных обязательств 

4 Ответственность за 

вред,причиненный 

публичной властью.. 

7  2 2   4 Контрольный опрос 

5 Ответственность за 

вред,причиненный 

несовершеннолетними 

и недееспособными. 

7  2 2   4 Контрольный опрос, 

тестирование 

6 Ответственность за 

вред, причиненный 

источником 

повышенной 

опасности. 

7  2 2   4 Контрольный опрос 

7 Ответственность за 

вред, причиненный  

жизни и здоровью 

граждан. 

7  2 2   4 Контрольный опрос, 

рефераты Контрольный 

опрос, тестирование 



8 Обязательства из 

неосновательного 

обогащения. 

      4 Контрольный опрос. 

 Итого по модулю 2:   8 8   20  

 Промежуточный 

контроль 

       зачет 

 ИТОГО:   16 16   40  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Общие положения о деликтныхобязательствах 

Тема 1. Общая характеристика деликтов  

Понятие деликтного обязательства. История становления учения о 

деликтах. Значение деликтных обязательств, их место в системе других 

обязательств, направленных на защиту потерпевших от правонарушений. 

Признаки деликтного обязательства, его элементы и характеристика. 

Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «деликтная 

ответственность». Законодательство о деликтных обязательствах. Тенденция 

его развития. Общие и специальные источники правового регулирования 

деликтов. 

Тема 2.Понятие, основание и условия ответственности за 

причинение вреда. 

Понятие деликтной ответственности как разновидности гражданско-

правовой ответственности. Основание и условия деликтной ответственности. 

Постановка вопроса и его состояние в современной цивилистической науке. 

Вред как условие деликтной ответственности. Соотношение понятия «вред», 

«ущерб», «убытки». Принципы полного возмещения вреда. Понятие 

морального вреда, особенности его компенсации. Проблема определения 

размера компенсации морального вреда. Противоправность поведения 

причинителя вреда. Правомерные причинители вреда. Причинная связь 

между действиями (бездействиями) причинителя вреда и вредом: понятие, 

теории причинной связи, приемы выявления юридически значимой 

причинной связи. Вина в деликтных обязательствах, ответственность без 

вины. Влияние форм вины на объем ответственности. Формы вины, их 

разграничение. Вина юридического лица и проблемы их понятия. 



Непреодолимая сила и случай как обстоятельства исключающие деликтную 

ответственность. 

Тема 3. Соотношение деликтной ответственности со смежными 

правовыми институтами. 

Деликтная и договорная ответственность. Деликтная ответственность 

и возмещение вреда причиненного преступлением. Деликтная 

ответственность и материальная ответственность работодателя перед 

работником. Деликтная ответственность и возмещение убытков по 

недействительным сделкам. Деликтная ответственность и правовые способы 

защиты права собственности. 

Модуль 2. Особенности отдельных видов деликтных обязательств . 

Тема 4. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

Развитие конституционного принципа возмещения вреда, 

причиненного актами власти. Понятие акта власти, особенности его 

принятия. Акты управления: формы и виды. Акты правоохранительных 

органов и суда. Понятие органа власти и должностного лица. Специфика 

условий ответственности за причинение вреда актами власти. Презумпция 

правомерности акта власти или неправомерности. Особенности 

ответственности за вред, причиненный незаконными актами 

правоохранительных и судебных органов. Случаи такого возмещения. 

Возмещение при самооговоре. Судебный и внесудебный порядок 

возмещения такого вреда. Субъекты ответственности за причинение вреда 

актами власти и субъекты возмещения вреда. Казна и представляющие ее 

органы.  

Тема 5. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными  

Субъекты ответственности за вред, причиненный малолетними. 

Условия их ответственности за причинение вреда. Ответственность 

родителей, лишенных родительских прав, и лиц, обязанных осуществлять 

надзор за малолетними. Множественность лиц в обязательстве по 

возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними. Ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

Условия ответственности несовершеннолетнего и его родителей. 

Возмещение вреда, причиненного несколькими несовершеннолетними. Учет 

вины потерпевшего. Возмещение вреда, причиненного гражданами, 



признанными недееспособными: субъекты и условия ответственности. 

Возможность возложения обязанности возместить вред на его причинение. 

Условия освобождения гражданина от ответственности за вред, 

причиненный им в состоянии неспособности понимать значение своих 

действий или руководить ими.  

Тема 6. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Развитие законодательства об ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Понятие источника повышенной 

опасности: основные концепции, понятие, классификация. Владелец 

источника повышенной опасности. Условия ответственности за причинение 

вреда источником повышенной опасности. Возмещение вреда при 

столкновении нескольких источников. Основания освобождения от 

ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности. 

Тема 7. Ответственность за вред, причиненный жизни или 

здоровью граждан. 

Возмещение вреда, причиненного повреждениям здоровья. Способы 

возмещения. Факторы, учитываемые при определении объема возмещения: 

утраченный заработок, утраченная трудоспособность. Возмещение 

дополнительных расходов. Особенности возмещения вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего. Возмещение вреда, причиненного смертью 

кормильца. Субъекты права на возмещение. Размер и характер возмещения. 

Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Особенности применения института исковой должности в 

деликтных обязательствах. 

Тема 8.Обязательства из неосновательного обогащения. 

Понятие и значение кондикционных обязательств. Характеристика и 

элементы обязательств из неосновательного обогащения. Субъектный состав 

обязательства. Формы и виды неосновательного обогащения. Исполнение 

кондикционного обязательства. Отличие кондикционных обязательств от 

регрессных обязательств и действий в чужом интересе без поручения. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1.  Общие положения о деликтных обязательствах. 

Тема 1. Общая характеристика деликтных обязательств. 



1.Понятие деликтного обязательства. История становления учения о 

деликтах.  

2.Значение деликтных обязательств, их место в системе других 

обязательств, направленных на защиту потерпевших от правонарушений.  

3.Признаки деликтного обязательства, его элементы и характеристика.  

4.Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «деликтная 

ответственность».  

Тема 2.Понятие, основание и условия ответственности за 

причинение вреда  

1.Понятие деликтной ответственности как разновидности гражданско-

правовой ответственности.  

2.Основание и условия деликтной ответственности.    

3.Понятие морального вреда, особенности его компенсации. Проблема 

определения размера компенсации морального вреда. 

4.Противоправность поведения причинителя вреда. Правомерные 

причинители вреда.  

5.Причинная связь между действиями (бездействиями) причинителя 

вреда и вредом.    

6. Вина в деликтных обязательствах, ответственность без вины.   

7.Непреодолимая сила и случай как обстоятельства исключающие 

деликтную ответственность.   

 

Тема 3. Соотношение деликтной ответственности со смежными 

правовыми институтами  

.Деликтная и договорная ответственность.  

2.Деликтная ответственность и возмещение вреда причиненного 

преступлением.  

3.Деликтная ответственность и материальная ответственность 

работодателя перед работником.  

4.Деликтная ответственность и возмещение убытков по 

недействительным сделкам. 

5. Деликтная ответственность и правовые способы защиты права 

собственности. 

 

Модуль 2. Особенности отдельных видов деликтных обязательств. 

Тема 4. Ответственность за вред, причиненный актами власти . 

1.Развитие конституционного принципа возмещения вреда, 

причиненного актами власти.  



2.Понятие акта власти, особенности его принятия. Акты управления: 

формы и виды.   

3.Специфика условий ответственности за причинение вреда актами 

власти.  

4.Презумпция правомерности акта власти или неправомерности.   

5.Судебный и внесудебный порядок возмещения такого вреда.   

 

Тема 5. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными  

1.Субъекты ответственности за вред, причиненный малолетними. 

Условия их ответственности за причинение вреда.  

2.Ответственность родителей, лишенных родительских прав, и лиц, 

обязанных осуществлять надзор за малолетними.  

3.Множественность лиц в обязательстве по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетними.  

4.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. Условия ответственности несовершеннолетнего и 

его родителей.   

5. Возмещение вреда, причиненного гражданами, признанными 

недееспособными: субъекты и условия ответственности.   

Тема 6. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной  опасности. 

1.Развитие законодательства об ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  

2.Понятие источника повышенной опасности: основные концепции, 

понятие, классификация.  

3.Владелец источника повышенной опасности. Условия 

ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности.     

4.Возмещение вреда при столкновении нескольких источников.  

5.Основания освобождения от ответственности за причинение вреда 

источником повышенной опасности. 

 

Тема 7. Ответственность за вред, причиненный жизни или 

здоровью граждан..  

1.Возмещение вреда, причиненного повреждениям здоровья.  

2.Способы возмещения. Факторы, учитываемые при определении 

объема возмещения: утраченный заработок, утраченная трудоспособность.  

3. Возмещение дополнительных расходов.  



4.Особенности возмещения вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего.  

4.Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Субъекты 

права на возмещение.   

5. Особенности применения института исковой должности в 

деликтных обязательствах. 

 

Тема 8.Обязательства из неосновательного обогащения. 

1.Понятие и значение кондикционных обязательств.  

2.Характеристика и элементы обязательств из неосновательного 

обогащения. Субъектный состав обязательства.  

3.Формы и виды неосновательного обогащения.  

4.Исполнение кондикционного обязательства.  

5.Отличие кондикционных обязательств от регрессных обязательств и 

действий в чужом интересе без поручения. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Юриспруденция и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе при изучении дисциплины «Деликтные обязательства в 

гражданском праве» 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 

студентов 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 по применению законодательства о деликтных 

обязательствах., готовить научные доклады, отвечать на поставленные 

вопросы.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов 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 литературными  

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-казусов. 

5. Подготовка юридических документов. 

6. Подготовка к зачету. 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  

прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 

юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 

практическом занятии. 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-казусов – 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, составление юридических документов. 

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 

 Понятие и значение деликтных обязательств; 

 История развития института деликтных обязательств в гражданском 

праве России; 

 Компенсация морального вреда; 

 Регрессная ответственность в деликтных обязательствах; 

 Принцип генерального деликта в отечественном законодательстве 

 Принципы полного возмещения вреда в деликтных обязательствах; 



 Условия возникновения вреда, причиненного актами власти; 

 Вина как условие деликтной ответственности; 

 Имущественная ответственность юридического лица за вред, 

причиненный его работником; 

 Понятие и виды источника повышенной опасности; 

 Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними; 

 Ответственность за вред, причиненный малолетними; 

 Особенности возмещения вреда, причиненного в результате 

несчастного случая на производстве или профессиональным 

заболеванием; 

 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг. 

 

Примерные задачи-казусы 

 

Тринадцатилетний Иванов во время перемены в школе сбил с ног 

десятилетнего Петрова, в результате чего мальчик получил травму головы. 

Мать Петрова обратилась в суд с иском к родителям Иванова о возмещении 

затрат на приобретение лекарств и лечение сына.  

 Возражая против иска, ответчики утверждали, что их сын в момент 

причинения вреда находился в школе, поэтому ответственность должна быть 

возложена на школу. В то же время при рассмотрении дела классный 

руководитель Пронина, представитель школы, заявила, что родители не 

занимались воспитанием сына, мальчик нередко устраивал в классе драки, 

родители не являлись в школу по вызову директора и учителей. Суд 

заявленные требования удовлетворил. Родители Иванова обжаловали это 

решение по тем мотивам, что их вина и вина их сына не была доказана. 

Правомерно ли решение суда? 

 

 

Примерные задания по подготовке юридических документов 

- Подготовьте проект искового заявления в суд по факту нарушения прав, 

связанных  с утратой  трудоспособности , лечением протезированием, а  

также компенсации морального вреда. 

- Составьте проект искового заявления по следующим обстоятельствам 

(наименование суда, ответчика, истца укажите по Вашему усмотрению) 

Специальная машина для полива городских улиц обдала мощной струей 

студентку Н. , в результате чего было испорчено ее дорогое платье, а 



также учебники и конспекты. Она в связи с этим не смогла явиться на 

экзамен. 

- Проведите сравнительный анализ условий возмещения имущественного  

вреда и оснований компенсации морального вреда, причиненного 

здоровью гражданина. 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Понятие внедоговорных обязательств и их виды. 

2. Основные признаки, определяющие место внедоговорных обязательств 

в системе обязательственного права наряду с договорными 

обязательствами. 

3. Внедоговорные обязательства как обязательства охранительные. 

4. Другие функции внедоговорных обязательств. 

5. Понятие обязательства, возникающего вследствии причинения вреда 

(деликтного обязательства). 

6. Соотношение понятий «обязательства из приченения вреда» и 

«ответственность за причиненный вред» в доктрине и 

законодательстве. 

7. Разграничение сферы действия договорных и деликтных обязательств 

и проблема конкуренции договорной и деликтной ответственности. 

8. Принцип генерального деликта, его основная идея и ее отражение в 

законодательстве. 

9. Соотношение генерального деликта и специальных деликтов. 

10. Основание и условия деликтной ответственности, содержание 

названных понятий и их соотношение. 

11. Принцип ответственности за вину. 

12. Способы возмещения вреда. 

 

 

 

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. 

 

Код и Планируемые результаты обучения  Процедура 



наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

освоения 

ОК-4 Знает: основные начала гражданского права в области 

деликтного законодательства.  

Умеет: ориентироваться в компьютерных технологиях при 

поиске законодательства, регулирующего деликтные 

обязательства.  

Владеет: навыками поиска информации по деликтным 

обязательствам . 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

реферат 

ОК-7 

 

Знает:структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды самооценки, 

уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности; 

этапы профессионального становления личности. 

Умеет:самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в 

современном обществе; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеет:навыками познавательной и учебной деятельности, 

навыками разрешения проблем; навыками поиска методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и 

самоконтроля 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

реферат 

ОПК-1 Знает: основные понятия, связанные с защитой охраняемых 

законом интересов в деликтных обязательствах. 

Умеет: соблюдать основные требования при оформлении 

документов в деликтных обязательствах. Владеть: навыками 

работы с документацией по оформлению исков в деликтных 

обязательствах. 

Устный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций 

ПК-6 Знает: понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической квалификации, 

содержание источников деликтных обязательств, точки 

зрения разных авторов на проблемные вопросы 

Умеет: правильно давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам, обоснованно применять нормы права при 

правовой квалификации обстоятельств. 

Владеет: юридической терминологией отраслей права, 

позволяющей юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 

Устный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

ПК-5 Знает: понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, правовые явления и методы их анализа 

Устный 

опрос, 



Умеет: оценивать правовые явления и формулировать 

выводы и предложения на основе их анализа, давать 

разъяснения по правовым вопросам в рамках своей 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками работы по толкованию правовых 

норм, навыками общения, методами 

аргументированного, обоснованного убеждения 

письменный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тесты. 

1. Обязательство из причинения вреда – это  

А. внедоговорное обязательство, возникающее вследствие нарушения 

имущественных прав потерпевшего; 

Б. внедоговорное обязательство, возникающее вследствие нарушения 

личных неимущественных прав потерпевшего; 

В. внедоговорное обязательство, возникающее вследствие нарушения 

имущественных и личных неимущественных прав потерпевшего; 

Г. внедоговорное обязательство, возникающее вследствие нарушения 

имущественных и (или) личных неимущественных прав потерпевшего. 

2. Элементом обязательства не является: 

А. предмет (действие должника, обеспечивающее наиболее полное 

восстановление материальных и личных нематериальных благ кредитора, 

которому причинен вред); 

Б. стороны (причинитель вреда - должник и потерпевший - кредитор); 

В. причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредом; 

Г. содержание обязательства (права и обязанности сторон). 

3. В предусмотренных законом случаях на причинителя может быть 

возложена обязанность возмещения вреда при усеченном составе 

генерального деликта, а именно:  

А. при отсутствии в его действиях вины; 

Б. при отсутствии в его действиях причинной связи между 

противоправным поведением и наступившим вредом; 

В. при отсутствии в его действиях причинения имущественного вреда; 

Г. все ответы верны. 

4. Вред, причиненный правомерными действиями  

А. по общему правилу подлежит возмещению; 

Б. подлежит возмещению всегда; 

В. не подлежит возмещению в случаях, прямо предусмотренных законом; 



Г. по общему правилу возмещению не подлежит. 

5. Наличие вины в поведении потерпевшего  

А. влечет полное освобождение от ответственности причинителя вреда; 

Б. влечет частичное освобождение от ответственности причинителя вреда. 

В. влечет полное или частичное освобождение от ответственности 

причинителя вреда; 

Г. не влияет на ответственность причинителя вреда. 

6. Ответственность за вред, причиненный работником  

А. возникает непосредственно у работодателя; 

Б. возникает непосредственно у работника; 

В. возникает непосредственно у работника, но подлежит возмещению 

работодателем; 

Г. возникает обоюдно у работодателя и работника; 

   7.Для правильной оценки действий работника, причинившего вред, 

и установления характера отношений работника и работодателя 

необходимо  

А. учитывать нормы трудового законодательства; 

Б. учитывать приоритет норм трудового законодательства; 

В. учитывать нормы гражданского законодательства; 

Г. учитывать приоритет норм гражданского законодательства. 

8.Применительно к правилам, регулирующим ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником, работниками признаются: 

А. граждане, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта); 

Б. граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

В. участники (члены) хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов; 

Г. все ответы верны. 

9.Применительно к правилам, регулирующим ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником, работниками признаются граждане, выполняющие работу 

по гражданско-правовому договору, если 

А.  они действовали по заданию соответствующего юридического лица 

или гражданина и под его контролем за безопасное ведение работ; 

Б. они должны были действовать по заданию соответствующего 

юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасное 

ведение работ; 



В. они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за 

безопасное ведение работ; 

Г. они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина. 

10.Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 

возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при 

осуществлении последними ______ деятельности товарищества или 

кооператива 

А. только предпринимательской; 

Б. только производственной; 

В. предпринимательской и производственной; 

предпринимательской, производственной или иной. 

11. Ответственность за вред, причиненный работником  

А. возникает непосредственно у работодателя; 

Б. возникает непосредственно у работника; 

В. возникает непосредственно у работника, но подлежит возмещению 

работодателем; 

Г. возникает обоюдно у работодателя и работника; 

12. Источником повышенной опасности не является: 

А. электрическая энергия высокого напряжения; 

Б. автомобиль, находящийся в автопогрузчике; 

В. осуществление строительной деятельности; 

Г. лифт, движущийся в жилом доме. 

13.Обязательство по возмещению вреда, причиненного источником 

повышенной опасности, возникает у владельца, независимо от наличия 

или отсутствия 

А. наступления вреда; 

Б. наличия вины; 

В. противоправности поведения причинителя вреда; 

Г. причинной связи. 

14.Владелец источника повышенной опасности освобождается от 

ответственности, если 

А. вред возник вследствие непреодолимой силы; 

Б. вред явился результатом умысла потерпевшего; 

В. источник повышенной опасности выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц; 

Г. все ответы верны. 



15.Если будет установлено, что в противоправном завладении 

источником повышенной опасности виновен его владелец 

А. суд обязан возложить ответственность как на владельца источника 

повышенной опасности; 

Б. суд обязан распределить ответственность между владельцем и лицом, 

противоправно завладевшим источником повышенной опасности; 

В. суд вправе распределить ответственность между владельцем и лицом, 

противоправно завладевшим источником повышенной опасности; 

Г. суд вправе возложить ответственность как на владельца, так и на лицо, 

противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 

16.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности несет 

А. владелец источника повышенной опасности; 

Б. лицо, которое управляет или распоряжается этим источником на 

основании трудовых отношений с владельцем в рабочее время; 

В. лицо, которое управляет или распоряжается этим источником на 

основании трудовых отношений с владельцем в нерабочее время; 

17.  Если малолетний причинил вред тогда, когда находился под 

надзором школы, иного воспитательного или лечебного учреждения, 

которое не является его опекуном, но обязательно осуществляет за ним 

надзор (детский сад, интернат), то  

А. ответственность за причиненный вред несет это учреждение; 

Б. ответственность за причиненный вред несет это учреждение, если не 

докажет, что вред возник не по его вине; 

В. ответственность за причиненный вред несет это учреждение, если не 

докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора; 

Г. ответственность за причиненный вред несет это учреждение солидарно 

с родителями или опекунами, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

18.Лица, работающие по договору  

А. не несут ответственности за вред, причиненный ребенком; 

Б. несут полную ответственность за вред, причиненный ребенком; 

В. несут субсидиарную ответственность за вред, причиненный ребенком; 

Г. несут солидарную ответственность за вред, причиненный ребенком.  

19.На родителя, лишенного родительских прав, суд  

А. не может возложить ответственность за вред, причиненный его 

несовершеннолетним ребенком; 

Б. может возложить ответственность за вред, причиненный его 

несовершеннолетним ребенком, в течение 1 года после лишения родителя 

родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 



явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей 

В. может возложить ответственность за вред, причиненный его 

несовершеннолетним ребенком, в течение 3 лет после лишения родителя 

родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 

явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей; 

Г. может возложить ответственность за вред, причиненный его 

несовершеннолетним ребенком, в течение 5 лет после лишения родителя 

родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинении вреда, 

явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей. 

 20. Общими условиями наступления деликтной ответственности 

являются: 

A. Наличие вреда и вины у лица, ответственного за вред. 

Б. Противоправное поведение лица, ответственного за вред. 

B. Наличие причинно-следственной связи между противоправным 

поведением лица и наступившим вредом. 

Г. Все, указанное в п. «А» - «В». 
. 

Примерные вопросы к зачету. 

 Понятие деликтных обязательств 

 Договорная и внедоговорная ответственность 

 Функции охранительных обязательств 

 Принципы генерального деликта. Соотношение генерального и 

специальных деликтов 

 Основания и условия деликтной ответственности 

 Вред. Соотношение понятия «вред», «ущерб», «убытки» 

 Принципы полного возмещения вреда 

 Моральный вред. Условия компенсации морального вреда. Определение 

его размера 

 Противоправность действий причинителя вреда, которым был причинен 

вред 

 Понятие противоправности, 

 Правомерное причинение вреда 

 Причинная связь между действиями причинителя вреда и вредом 

 Вина причинителя вреда 



 Возмещение вреда, причиненного актами власти: 

 Специальные условия ответственности за вред, причиненный актами 

власти; 

 Особенности общих условий ответственности за вред, причиненный 

актами власти 

 Особенности ответственности за вред, причиненный незаконными 

действиями правоохранительных и судебных органов 

 Субъекты ответственности и источники возмещения вреда, причиненного 

актами власти 

 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним и 

недееспособным гражданам 

 Ответственность за вред, причиненный малолетним; 

 Ответственность за вред, причиненный гражданами, признанными 

недееспособными; 

 Ответственность за вред, причиненный гражданами, не способными 

понимать значение своих действий. Руководить ими. 

 Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности: 

 Понятие источника повышенной опасности 

 Владелец источника повышенной опасности 

 Основания ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности 

 Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от 

ответственности 

 Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина: 

 Условия ответственности и ее содержание 

 Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья 

 Ущерб в виде утраченного заработка 

 Ущерб в виде дополнительных расходов 

 Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца 

 Порядок возмещения вреда 

 Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ и 

услуг: 

 Субъекты обязательства: потерпевший, ответственное лицо (причинитель 

вреда) 

 Условия ответственности 

 Основания освобождения причинителя вреда от ответственности 

 



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, 

- участие на практических занятиях -20 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 5 баллов, 

- письменная контрольная работа -  15 баллов, 

- тестирование - 15 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Российское гражданское право : учеб-ник: 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. - Рекомендо-

вано УМО по юрид. образованию вузов. - ISBN 978-5-8354-0601-2 : 860-00. 

2. В.А. Белов Гражданское право особ. часть. Абсолютные гражданско-

правовые формы. В 2 кн. Книга 2 Права исключительные, личные и 

наследственные: учебник для академического бакалавриата и магистратуры  / 

В.А. Белов М.: Издательство Юрайт, 2017. – 443 с. Серия бакалавр и магистр. 

3. Зенин, Иван Александрович. Гражданское право : учеб. для бака-лавров / 

Зенин, Иван Александрович. - 16-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 

717-87. 

4. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : 

Ста-тут, 2016. - Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). 

- ISBN 978-5-8354-1234-1 ; [Электронный ре-сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 (06.10.2018). 

 

 



 

б) дополнительная литература: 

1. Захаркина, А.В. Факультативные обя-зательства по российскому 

граждан-скому праву : монография / А.В. Захаркина. - Москва : Статут, 

2017. - 176 с. - Библиогр.: с. 152-174. - ISBN 978-5-8354-1356-0 (в пер.) ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486610 (06.10.2018). 

2. Волос, А.А. Принципы обязатель-ственного права : монография / А.А. 

Волос ; под ред. Е.В. Вавилина. - Москва : Статут, 2016. - 176 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1269-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450766 (06.10.2018). 

3. Яценко, Т.С. Гражданско-правовая защита публичных интересов 

: моно-графия / Т.С. Яценко ; под науч. ред. В.С. Ем. - Москва : Статут, 

2016. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1267-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450765 (06.10.2018). 

4. Новиков, К.А. Правовые основы ин-ститута государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество / К.А. Новиков, В.Н. 

Синельникова ; под ред. А.А. Иванова ; Высшая Шко-ла Экономики 

Национальный Иссле-довательский Университет. - Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7598-1259-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440111 (06.10.2018). 

5. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / 

Г.Ф. Шершеневич. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 822 с. - ISBN 978-5-

9903-8564-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311 (06.10.2018). 

6. Решетникова И.В. Компенсация за нарушение права на 

судопроизводство и права на исполнение судебного акта в разумный 

срок, применительно к арбитражным судам. // Вестник ВАС РФ. 2010. 

№ 7. 

7. Симонян С.Л. Развитие законодательства об ответсвенности 

государства за вред, причиненный гражданину. // Правоведение. 2007. № 

1. 

8. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности 

9. Абрамов С.Н., Панов А.Ф. Источник повышенной опасности: 

проблемы понятийного аппарата. // Законодательство. 2004. № 12. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311


10. Автомобиль и ДТП // Законы. 2001. № 10. 

11. Сергеев В.И. Как возместить ущерб владельцу автомобиля при 

наезде на пешехода. 2007. № 1. 

12. Рожкова М.А. Об источнике повышенной опасности // Вестник 

ВАС РФ. 2002. № 2. 

13. Шишкин С. Источник повышенной опасности // Российская 

юстиция. 2002. № 12. 

14. Шулепова Т.В. Возмещение ущерба, причиненного в результате 

ДТП // Арбитражная практика. 2007. № 12. 

15. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

16. Беспалов Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

ребенка // Российская юстиция. 1998. № 10. 

17. Болдырев В.О. Капитализация и возмещение вреда гражданину 

при ликвидации юридического лица // Журнал Российского права. 2004. 

№ 1. 

18. Кузьминых Е. Обязательства вследствие причинения вреда при 

оказании медицинских услуг // Российская юстиция. 2001. № 2. 

19. Луценко В.В. Защитаправ потерпевшего при ДТП // Арбитражная 

практика. 2007. № 4. 

20. Туршук Л.Д. Учет вины потерпевшего в обязательстве из 

причинения вреда жизни или здоровья гражданина. // Правоведение. 

2008. № 1. 

21. Широков К.С. Согласие лица на причинение вреда его здоровью 

при трансплантации органов или тканей // Правоведение. 2008. № 3. 

 

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: 01.04.2017). – 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/(датаобращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 



ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. Образовательный блог (glv2018.blogspot.ru) 

5.Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерацииwww.ksrf.ru 

6.Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

www.ksrd.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww.vsrf.ru 

;www.supcourt 

8. Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам 

http://ipc.arbitr.ru/about/mode 

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

10.Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

http://www.copyright.ru/documents/organizatsii/rospatent_rf 

11. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 

учреждения Федеральный институт промышленной собственности 

www1.fips.ru 

12. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

13.Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 

14. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 

- http:www/links/316/5777/ 

15. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

16. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

17. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://www.lawlibrary.ru/ 

18. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

http://diss.rsl.ru   

19.Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

20. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

21. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 

22. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

http://elib.dgu.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://ipc.arbitr.ru/about/mode
http://www.minjust.ru/
http://www.copyright.ru/documents/organizatsii/rospatent_rf
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/


Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

23. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса «Деликтные обязательства в гражданском праве» 

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 ««Деликтные обязательства в гражданском праве» 

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 «Деликтные обязательства в гражданском праве» 

рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к  рекомендованной 

дополнительной литературе, а также нормативно-правовым актам и 

материалам судебной практики. 

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы 

истории развития законодательства, источники деликтных обязательств, 

основные понятия и их содержание. В последующем материал подается по 

видам деликтных обязательств. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 

подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 

регулирующего деликтные обязательства, 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 

http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/


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 

деликтные обязательства. 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. «Деликтные обязательства в гражданском праве» 

Самостоятельная работа студентов по курсу  «Деликтные обязательства 

в гражданском праве»   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 (всѐ - в 

стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 

практикумы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


