АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теория юридической ответственности» («Магистратура «Юриспруденция»)
очная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, из них – 28,3 часов
контактной работы: лекционных 4 ч., практических 22 ч.; лабораторный практикум 2 часа,
80 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР, 0,3 ИКР, контроль 35,7 часов)
1.1 Цель дисциплины
Курс «Теория юридической ответственности» занимает центральное место в подготовке
студентов по специальности «Юриспруденция» квалификационного уровня «магистр».
Курс рассчитан на предварительное изучение студентами курсов классических отраслей
материального и процессуального права. Курс имеет специфическую структуру, что
требует специфического подхода к его изучению.
Целями курса является получение студентами комплекса знаний о различных видах
юридической ответственности и межотраслевых связях различных видов юридической
ответственности в юридической науке.
1.2 Задачи дисциплины при изучении решаются задачи постижения теоретических,
материально-правовых и процессуальных связей теории юридической ответственности, в
том числе способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, квалифицированно толковать
нормативные акты, проводить научные исследования, управлять самостоятельной
работой, проводить педагогические исследования, осуществлять правовое воспитание
3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория юридической ответственности» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебного плана.
Последующие дисциплины определяются рабочими учебными планами
конкретных магистерских программ
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций
№

1

Индекс
компетенци
и
ОК-1

Содержание
компетенции

Компонентный состав компетенций

Знает:
осознаёт
конституционн
социальную
ые
нормы,
значимость своей регулирующие
будущей
дифференциац
профессии,
ию
проявляет
российского
нетерпимость
к законодательст
коррупционному
ва
поведению,
об
обладает
ответственност
уважительным
и
отношением
к
праву и закону,

Умеет:

Владеет:
- способами
дифференци дифференци
ровать типы ации типов
правоотнош ответственн
ений в сфере ости
ответственн
ости

обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
2

ПК-2

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

Правила
межотраслевог
о
правропримене
ния

Применять
нормы
материально
го и
процессуаль
ного права в
сфере
юридическо
й
ответственн
ости

- способами
межотраслев
ого
правоприме
нения

3

ПК-7

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

4

ПК-11

способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права

Правила
толкования
нормативных
актов
межотраслевой
природы
Методологии
проведения
научных
исследований в
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юридической
ответственност
и

проводить
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ю
экспертизу
межотраслев
ых актов
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проводить
междисципл
инарные
юридически
е
исследовани
я

5

ПК-13

способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся

Виды
Организовы
самостоятельно вать
й работы
самостоятел
ьную работу

6

ПК-14

способность
организовывать и
проводить
педагогические

Виды
педагогических
исследований в
юриспруденци

навыками
толкования
актов
межотраслев
ой правовой
природы
Владение
методикой
проведения
междисципл
инарных
юридически
х
исследовани
й в сфере
юридическо
й
ответственн
ости
Способами
управления
самостоятел
ьной
работой
обучающихс
я
Способами
организации
педагогичес
ких

Проводить
педагогичес
кие
исследовани

ПК-15

7

исследования

и

я

способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

Элементы
правовой
культуры

Разъяснять
элементы
правовой
культуры

исследовани
й
Способами
осуществлен
ия правового
воспитания

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Понятие и дифференциация
юридической
ответственности
Принципы юридической
ответственности
Основания юридической
ответственности
Субъекты юридической
ответственности
Отраслевые проблемы
юридической
ответственности

Итого

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

13

2

0

11

13

2

0

11

24

2

10

12

18

0

8

10

32

2

6

2

22

144
(вклю
чая
ИКР и
контр
оль)

4

22

2

80

Курсовые работы: не предусмотрены
Лабораторный практикум 2 часа
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов /
С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 506 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05146-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453435 (дата
обращения: 19.04.2020)
2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452066 (дата обращения: 06.04.2020).

3. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Сверчков ; под ред. В. Т. Томина. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 815 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-4128-9. // То же [Электронный ресурс]. - URL:https://biblioonline.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том i. Общая часть. Введение в
гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. —
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 622 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03070-9. // То же
[Электронный ресурс]. - URL:https://biblio-online.ru/book/7724D586-82E9-400BA05B-91096B6291FD
5. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и
практикум для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00305-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449868 (дата обращения: 19.04.2020).. 6. Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03590-2. То же
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/D28C2FE6-F8C942FC-A154-5EC5CC86D158
Автор РПД Е.Б. Лупарев

