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Цели и задачи освоения дисциплины
Включение курса «Юридическая ответственность» в качестве отдельной
дисциплины в программу подготовки магистров юриспруденции определяется той
знаменательной ролью, которой обладает данный институт в системе права в целом:
любое правоотношение – это комплекс правил, невыполнение которых неминуемо
влечет определенные последствия, имеющих в подавляющем большинстве
принудительный характер. Только закон поможет избежать злоупотреблений на
этой стадии правоприменения.

Следовательно, изучение сферы принуждения с

позиций различных отраслей права даст правильное осмысление и, соответственно,
- грамотное применение необходимого законодательства.
Целью изучения дисциплины является развитие

и

совершенствование

профессионального умения, начиная от общих начал определенной отрасли права
до его комплексного изучения:
- освоение единых правовых позиций в данной сфере правоотношений;
- формирование глубокой компетенции на основе сравнительного исследования
предмета дисциплины;
- развитие квалифицированного мышления на проблемы российского права и
изыскание путей их разрешения.
Основные задачи курса направлены на формирование у магистрантов
следующих компетенций:


осознание значимости своей будущей профессии, приобретение надлежащего
профессионального уровня (ОК-1);



способности

честно выполнять свои обязанности в любой сфере

юриспруденции (ОК-2);


умении развивать социально-личностный уровень(ОК-3);

практическому



применению

знаний

в

организации

научно-

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);


приобретение навыков в подготовке проектов нормативных актов (ПК-1)



способности

правоприменения

в

конкретных

сферах

юридической

деятельности (ПК-2);


умении анализировать законодательство (ПК-7);



экспертном исследовании проектов нормативно-правовых актов, в том числе,
в

целях

выявления

в

них

коррупционной

составляющей,

а

также

–

консультировании в той или иной отрасли права (ПК-8);
умении приводить в действие управленческие методы, основанные на



использовании достижений науки и практического опыта (ПК-10);


умении исследовать право с научных позиций (ПК-11);



способности к правововому воспитанию (ПК-15).



Место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «Юридическая ответственность» относится к общенаучному циклу,
блок – вариативная (профильная) часть учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция.
Изучение

данной

межпредметных

дисциплины
связей

со

обеспечивает
следующими

установление
юридическими

и

закрепление

дисциплинами:

«Современные проблемы теории государства и права», «Профессиональное
правосознание

и

правовая

культура

юриста»,

«Актуальные

административной юрисдикции», «Актуальные проблемы

проблемы

налогового права»,

«Актуальные проблемы организации деятельности службы судебных приставов».
2. Объем часов по дисциплине
Общая трудоемкость по дисциплине составляет _3__
часов.
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зачетных единицы. 108

№№
п\п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Количество часов по видам учебных
занятий

Разделы (темы) дисциплины

Лекции
Вводные вопросы, основные
понятия. Характеристика
юридической ответственности.
Конституционно-правовая
ответственность.
Гражданско-правовая
ответственность. Деликтная
ответственность.
Ответственность в трудовом
праве
Юридическая ответственность в
административном и уголовном
праве.
Правосудие как средство
реализации юридической
ответственности.
Ответственность в сфере
исполнительного производства.
Понятие и виды
ответственности в финансовом
праве.
Международно-правовая
ответственность.
Всего

1

Семинары
(практические
задания)
2

С\р

12

1

2

12

1

2

24

1

2

24

2

14

2

12

2

10

14

108
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5.Образовательные технологии
5.1. Использование информационных технологий
Лекции с применением мультимедийных интернет-технологий. Стандартное
программное обеспечение MS Office.
5.2. Применение активных методов обучения
Проведение семинаров и практических занятий
Проведение проблемных лекций.
6. Форма текущего контроля
3

форме имитационных игр.

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, а также в ходе минизачетов

по

модулям

дисциплины.

Оцениваются

доклады

сообщения,

подготовленные студентами, их активность в обсуждении докладов и сообщений.
Форма промежуточного контроля по дисциплине
Зачет проводится в устной форме.
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины
1. Зайцев О. А. Правоведение. Курс лекций. М. Экзамен, 2008.
2. Ершов В.В. Судебная власть

правосудие в Российской Федерации. Курс

лекций. М.:РАП,2011.
3. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник.. М.: Волтерс
Клувер, 2008.
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