Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.2 Международная защита прав человека.
Европейская конвенция о правах человека

_______________________________________

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения
рыночной экономики Зайцев В. В., кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник Центра экономического правосудия Высшей школы правоведения
Института государственной службы и управления Беребеня Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права.
Сформировать способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

План курса:
Тема 1. Эволюция представлений о правах человека. Понятие, содержание и
классификация прав и свобод человека.
Тема 2. Международное право защиты и поощрения прав человека как отрасль
международного права. Отраслевые принципы, источники и особенности.

Тема 3. Система органов международного права: виды, источники, история
создания, современность. Участники различных международных органов. Компетенция и
юрисдикция.
Тема 4. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области защиты
прав человека.
Тема 5. Механизмы регионального сотрудничества и контроля в области прав
человека.
Тема 6. Международная защита прав ребенка.
Тема 7. Защита прав человека международными должностными лицами.
Тема 8. Новые тенденции международного сотрудничества в сфере прав человека.
Тема 9. Основные международные судебные органы: обзор.
Тема 10. Международный Суд ООН.
Тема 11. Европейская конвенция по правам человека: история и предпосылки
создания, участники, характеристика положений.
Тема 12. Суд Европейского Союза и Европейский Суд по правам человека. Подходы
ЕСПЧ к толкованию Конвенции. Исполнение решений ЕСПЧ.
Тема 13. Индивидуальная жалоба в Европейский суд по правам человека и статус
жертвы. Заполнение формуляра и новое правило 47 Внутреннего регламента Европейского
суда по правам человека.
Тема 14. Критерии приемлемости жалобы.
Тема 15. Процессуальные основания неприемлемости.
Тема 16. Юрисдикционные основания неприемлемости.
Тема 17. Материальные основания неприемлемости.
Тема 18. Право на справедливое судебное разбирательство: гражданско-правовой
аспект.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
1. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В.
Трунцевский [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 455 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15392.html
2. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /
Мухаева Н.Р. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 159 c. Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8115.html
Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека [Электронный
ресурс]/ Афанасьев Д.В. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2012. 606 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28968.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8 «Информационные технологии в юридической деятельности»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение самостоятельно применять современные отечественные и
зарубежные методы поиска, обработки и представления информации для проведения
эффективного экспертного консультирования в области права

План курса:
Тема 1. Информационные технологии как объекты гуманитарного познания.
Тема 2. Глобальные информационно-коммуникационные сети (Интернет)
Тема 3. Информация и информационные процессы в правовой среде
Тема 4. Информационные технологии в правотворческой деятельности и в
правоохранительной деятельности
Тема 5. Основные понятия теории информационной безопасности

Тема 6. Справочно-правовые системы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

Основная литература:
1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности:
учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А.
Ниесов; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 325
с. https://biblio-online.ru/book/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897
2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов,
С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. https://biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A938B66-EBBAEF354847
3. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
261 с. https://biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-D213E1A984E1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.1 «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО»
_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать готовность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

План курса:
Тема 1. Вопросы теории корпоративного права: понятие, проблемы.
Тема 2. Источники корпоративного права.
Тема 3. Корпоративные формы предпринимательской деятельности. Тенденции
развития законодательства и актуальные вопросы правоприменительной практики
Тема 4. Создание и прекращение хозяйственных обществ
Тема 5. Уставный капитал хозяйственного общества: понятие, функции,
формирование
Тема 6. Фиксация прав акционеров (участников)
Тема 7. Сделки с акциями (долями)
Тема 8. Реализация акционерами (участниками) корпоративных прав. Институт
акционерного соглашения в российском праве. Особенности соглашения об управлении
хозяйственным партнерством.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:

1.
Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов
[
и
Макарова,
О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы
корпоративного управления: монография / О. А. Макарова. — М.: Издательство Юрайт,
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.3 «Законодательство Европейского Союза: общая часть»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать Способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Сформировать способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.

План курса:
Тема 1. Европейский Союз: состав, территория, население.
Тема 2. Предпосылки и причины европейской интеграции.
Тема 3. Основные этапы формирования Европейских сообществ и Европейского
Союза.
Тема 4. Европейский Союз на современном этапе.
Тема 5. Понятие права Европейского Союза
Тема 6. Принципы права Европейского Союза
Тема 7. Источники права Европейского Союза
Тема 8. Система права Европейского Союза
Тема 9. Понятие компетенции Европейского Союза.
Тема 10. Внутренняя компетенция Европейского Союза.

Тема 11. Внешняя компетенция Европейского Союза.
Тема 12. Цели и принципы деятельности Европейского Союза.
Тема 13. Дополнительная компетенция Европейского Союза.
Тема 14. Организационный механизм Европейского Союза.
Тема 15. Совет Европейского Союза.
Тема 16. Европейский совет.
Тема 17. Суд Европейского Союза.
Тема 18. Контрольные органы Европейского Союза.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в устной форме.

Основная литература:
1. Европейское право: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И.
Абдуллин [и др.]; под ред. А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. М.: Издательство Юрайт,
2
0
Кашкин,
С. Ю. Право европейского союза: учебник для академического бакалавриата / С.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.2 «Европейская конвенция по правам человека»
_______________________________________

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения
рыночной экономики Зайцев В. В., кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник Центра экономического правосудия Высшей школы правоведения
Института государственной службы и управления Беребеня Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

План курса:
Тема 1. Европейская конвенция по правам человека: история и предпосылки
создания, участники, характеристика положений.
Тема 2. Суд Европейского Союза и Европейский Суд по правам человека. Подходы
ЕСПЧ к толкованию Конвенции. Исполнение решений ЕСПЧ.
Тема 3. Индивидуальная жалоба в Европейский суд по правам человека и статус
жертвы. Заполнение формуляра и новое правило 47 Внутреннего регламента Европейского
суда по правам человека.
Тема 4. Критерии приемлемости жалобы.
Тема 5. Процессуальные основания неприемлемости.
Тема 6. Юрисдикционные основания неприемлемости.
Тема 7. Материальные основания неприемлемости.
Тема 8. Право на справедливое судебное разбирательство: гражданско-правовой
аспект.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
4. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В.
Трунцевский [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 455 c. Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15392.html
5. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /
Мухаева Н.Р. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 159 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8115.html
Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека [Электронный
ресурс]/ Афанасьев Д.В. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2012. 606 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28968.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.1 «Муниципальное право»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать владение навыками подготовки юридических документов.

План курса:
Тема 1. Понятие и принципы муниципального права, наука и учебная дисциплина
муниципального права. Научные теории местного самоуправления и история развитие
местного самоуправления в России и зарубежных странах.
Тема 2. Принципы местного самоуправления. Институты и формы прямой
демократии в системе местного самоуправления.

Тема 3. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации – городах федерального значения (Москва Санкт-Петербург), приграничных,
закрытых административно-территориальных образованиях и наукоградах.
Тема 4. Органы и должностные лица местного самоуправления. Муниципальная
служба в РФ.
Тема 5. Муниципальная собственность, экономические и финансово-кредитные
основы организации местного самоуправления.
Тема 6. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной
сфере, безопасности и обороны страны, обеспечении законности и правопорядка,
земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 7. Гарантии защиты прав и ответственность органов и должностных лиц
местного
самоуправления.
Международно-правовое
регулирование
местного
самоуправления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
1.Братановский С. Н. Муниципальное право России : учебное пособие - Саратов:
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks,
2012.
344
с
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp.
2.Захаров И.В. Муниципальное право в схемах : учебное пособие - М. : Проспект,
2013. - 170 с. http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.2 «Законодательство Европейского Союза: соотношение с национальными
правовыми системами»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.

План курса:
Тема 1. Факторы и причины образования Европейского союза, основные этапы
становления и развития европейской интеграции.
Тема 2. Сотрудничество стран Европейского союза в области осуществления
внешней политики и политики безопасности: сущность, содержание, особенности.
Тема 3. Роль Европейского союза в урегулировании международных кризисов.
Тема 4. Роль и место Европейского союза в системе современных международных
отношений.
Тема 5. Россия и Европейский союз: проблемы и перспективы сотрудничества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в устной форме.

Основная литература:

1. Европейское право: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И.
Абдуллин [и др.]; под ред. А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. М.: Издательство Юрайт,
2
0
Кашкин,
С. Ю. Право европейского союза: учебник для академического бакалавриата / С.
1 Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под ред. С. Ю. Кашкина. 4-е изд.,
Ю.
7
перераб.
и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. 386 с. // Доступ из электронной базы данных
.
Ю
р
3. Право европейского союза: учебник и практикум для бакалавриата и
а—
магистратуры
/ А. Х. Абашидзе [и др.]; под ред. А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой.
й
т2
М
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.1 «Самоменеджмент»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение владеть технологиями проведения комплексного анализа
правовых норм различных государств, регулирующих международные отношения,
отношения международных организаций, отношения частных лиц в международной сфере

План курса:
Тема 1. Развитие теории самоорганизации о природе и обществе. Универсальный
эволюционизм – синергетика – теория сложности
Тема 2. Модели и концепции адаптации личности
Тема 3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и
профессионализация
Тема 4. Оценка лидерских компетенций и лидерского потенциала
Тема 5. Личный и корпоративный тайм-менеджмент. Информационнотехнологическая компетентность
Тема 6. Решение нестандартных задач и создание личного творческого поля.
Тема 7. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и
самооценка.

Тема 8. Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде
Тема 9. Рационализация умственного труда, управление мыслительными
процессами
Тема 10. Развитие управления в России. Проблемы системы управления в России и
перспективы ее реформирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме и экзамен в устной форме.

Основная литература:
1. Бусыгин А. В. Менеджмент: введение в специальность: учебное пособие /
Бусыгин, Анатолий Вячеславович. - М.: Экон-информ, 2013. - 164 с.
2. Менеджмент: учебник для бакалавров: допущено УМО / под общ. ред. А. Л.
Гапоненко. - М.: Юрайт, 2015. - 396 с.
3. Урмина, И. А. Самоменеджмент: учебник для академического бакалавриата / И.А.
Урмина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 263 с. https://biblioonline.ru/search?query=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.2 «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО ФРАНЦИИ»
_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Симонишвили Л.Р.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

План курса:
Тема 1. Коммерческий кодекс Франции: структура и содержание. Code de Commerce
2000 et 2007
Тема 2. Общие принципы торговли Les règles et des principles générales du commerce
Тема 3. Свобода цен и конкуренции la liberté des prix et de la concurrence
Тема 4. Субъекты торговых отношений. Коммерческие компании и экономические
группы интересов les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique
Тема 5. Коммерческие сделки. Acte de commerce
Тема 6. Формы продаж formes de vente
Тема 7. Коммерческие бумаги Les effets de commerce et les garanties
Тема 8. Международно-правовые механизмы защиты прав коммерческих
организаций Mécanismes juridiques internationaux pour protéger les droits des entités
commerciales
Тема 9. Ответственность за нарушение условий коммерческих сделок La
responsabilité en cas de violation des termes de transactions commerciales

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

Основная литература:

1. Белов
В.А.
Коммерческое
право.
Учебник.
М.,
Юрайт,
http://www.iprbookshop.ru/51783
2. Пугинский Б.И. Коммерческое право. М.: Изд-во "Зерцало",
http://www.iprbookshop.ru/34496

2016
2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 «Профессиональная этика»
_______________________________________

Автор: Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Ушанков И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой
позиции в командной.
Сформировать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах).

План курса:
Тема 1. Профессиональная этика юриста.
Тема 2. Кодексы профессиональной этики.
Тема 3. Имидж компании и стиль взаимоотношений.
Тема 4. Этикет на рабочем месте.
Тема 5. Нравственные отношения в служебном коллективе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

Основная литература:

1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]:
учебник/ В.Я. Кикоть, И.И. Аминов, А.А. Гришин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Ю
Н
2. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]:
И
учебное
пособие для бакалавров/ М.Е. Виговская— Электрон. текстовые данные.— М.:
Т
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Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
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М
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
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«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
аеиностранного языка и права европейских организаций)»
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Сформировать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
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формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах).
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План курса:
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Тема 1. Знакомство.
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—
Тема 2. Рабочий день.
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Тема 3. Учеба в Академии

Тема 4. Дружеская переписка. Еда.
Тема 5. Жилье
Тема 6. СМИ в жизни студентов
Тема 7. Маршрут поездки
Тема 8. Каникулы. Путешествие на самолете.
Тема 9. Квартира со всеми современными удобствами
Тема 10. Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
Тема 11. Семья.
Тема 12. Жизнь в городе и пригороде.
Тема 13. Москва. Париж.
Тема 14. В ресторане.
Тема 15. Медицина во Франции. У терапевта.
Тема 16. Туризм во Франции.
Тема 17. Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки).
Тема 18. Торговля
Тема 19. Географическое положение Франции.
Тема 20. Экономическое устройство Франции.
Тема 21. Политическое устройство Франции
Тема 22. Путешествие. Регионы Франции
Тема 23. Символы Франции
Тема 24. Города Франции

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачеты в устной форме и экзамен в устной форме.

Основная литература:

1. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях - СПб.:
КАРО, 2013. http://www.iprbookshop.ru/19381
2. Круговец В.С. Вводный курс французского языка [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.С. Круговец. Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория
(академия)
им.
М.И.
Глинки,
2012.
80
c.
Режим
доступа:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3 «Экономика»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
ограничений.
Сформировать способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.

План курса:
Тема 1. Предмет и метод экономики как науки
Тема 2. Собственность: сущность и формы
Тема 3. Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия
Тема 4. Рынок и рыночный механизм
Тема 5. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы
Тема 6. Государство в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и кредитноденежная политика государства

Тема 7. Инфляция и безработица. Социальная политика государства
Тема 8. Теоретические основы международной экономики
Тема 9. Совершенная и несовершенная конкуренция

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

Основная литература:
4.
Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика: учебник для
академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2017. 274 с. https://www.biblio-online.ru/book/20D8453A-115E-44A1-AA7460EB0E4929CE
5.
Одинцова, М. И. Институциональная экономика: учебник для академического
бакалавриата / М. И. Одинцова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 459
с
.
6.
Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Практикум: учебное пособие для
бакалавриата
/ Н. М. Розанова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 454 с.
HYPERLINKи магистратуры
"https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83DCHYPERLINK
"https://www.biblio-online.ru/book/E8E9311F-E94C-4BB1-A37A8
D
D
F
0
2
8
A
F
4
D
6
0
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
F
3
5
6
E
D
9
"
7
"
Б1.Б.6 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
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Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения
/w
рыночной
экономики Зайцев В.В.
w
w
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
w
.«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
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углубленным
изучением
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность применять критический анализ информации и
системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и
мировоззренческой позиции.

План курса:
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права.
Тема 3. Сущность и функции государства.
Тема 4. Типы и формы государства.
Тема 5. Механизм государства и политическая система общества.
Тема 6. Гражданское общество и правовое государство.
Тема 7. Право и правовая система.
Тема 8. Право и личность.
Тема 9. Право в системе социальных норм.
Тема 10. Правосознание и правовая культура.
Тема 11. Нормы права.
Тема 12. Формы права и правотворчество.
Тема 13. Система права и система законодательства.
Тема 14. Реализация права.
Тема 15. Толкование права.
Тема 16. Коллизии в праве.
Тема 17. Правовые отношения.
Тема 18. Юридическая ответственность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
4. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова Электрон. текстовые данные. Екатеринбург:
Уральский институт коммерции и права, 2015. 176 c. Режим доступа:
5. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М. Электрон. текстовые
данные.
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
447
c.
Режим
доступа:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.Б.7 История государства и права России

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.

кафедры

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.

План курса:
Тема 1. История отечественного права и государства как наука и как учебная
дисциплина.

Тема 2. Древнерусское право и государство.
Тема 3. Государство и право периода политической раздробленности.
Государственный строй и право Великого Новгорода и Пскова. Государство и право
Золотой Орды.
Тема 4. Образование русского централизованного государства. Государственный
строй и право Московского царства XIV-сер.XVI вв.
Тема 5. Государственный строй и право Московского царства в период сословнопредставительной монархии и формирования основ абсолютизма (сер.XVI-XVII вв.)
Тема 6. Государственный строй и право Российской империи в период оформления
абсолютизма (первая половина XVIII в.).
Тема 7. Государственный строй и право Российской империи в период просвещенного
абсолютизма
Тема 8. Государственный и общественный строй Российской империи первой
половины XIX в.
Тема 9. Преобразования российского государства и права в «эпоху великих реформ»
60-70-е XIX в.
Тема 10. Государство и право Российской империи последней четверти XIX в.
Тема 11. Государственный строй и право Российской империи в период думской
монархии.
Тема 12. Развитие российской государственности и права в период первой мировой
войны и Временного правительства и смены формы правления (от февраля до октября 1917
г.)
Тема 13. Создание основ Советского государства и права. (Законодательство периода
Гражданской войны и интервенции. Конституция РСФСР 1918 г).
Тема 14. Государственно-правовые преобразования в период нэпа. Гражданское и
уголовное законодательство. Конституция СССР 1924 г.
Тема 15. Государство и право СССР в 30-е-начале 40-х гг. Конституция СССР 1936 г.
Тема 16. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны
Тема 17. Советское государство и право в период либерализации и стабилизации
режима (во второй половине 40-х – 80-х гг. ХХ в.). Конституция СССР 1977 г.
Тема 18. Государство и право СССР в период «перестройки». Распад СССР и
образование СНГ.
Тема 19. Развитие государства и права России в постсоветский период
Тема 20. Превращение РСФСР в независимое государство. Государство и право РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.

Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
7. Калина, В. Ф. История отечественного государства и права : учебник и практикум
для СПО / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. М. : Издательство Юрайт, 2017. 437 с.
(Профессиональное образование).
https://biblio-online.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B
8. История государства и права - учебник для бакалавров: [для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям:
углубленный курс] / [Воронин А. В. и др.] ; под общ. ред. В. Е. Рубаника. Москва, 2012.
Сер. Бакалавр https://elibrary.ru/item.asp?id=19855140
9. Михайлова Н.В. История государства и права России (XIX -начало XXI в.),
Москва, 2016. https://elibrary.ru/item.asp?id=26270460

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.Б.8 История государства и права зарубежных стран
_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Ушанков И.Я.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность проявлять толерантность в условиях межкультурного
разнообразия общества.
Сформировать способность руководствоваться
осуществлении профессиональной деятельности.

принципами

права

при

План курса:
Тема 1. Возникновение государства и права
Тема 2. Государство и право Древнего Египта
Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона
Тема 4. Государство и право Древней Индии
Тема 5. Государство и право Древнего Китая
Тема 6. Государство и право Древней Греции
Тема 7. Государство и право Древнего Рима
Тема 8. Возникновение и развитие феодального государства и права
Тема 9. Государство франков
Тема 10. Государство и право Франции в средние века
Тема 11. Государство и право Германии в средние века
Тема 12. Государство и право Англии в средние века
Тема 13. Государство и право Византии
Тема 14. Феодальное государство стран Центральной и Юго-Восточной Европы
Тема 15. Арабский халифат и мусульманское право
Тема 16. Государство и право Китая в средние века
Тема 17. Государство и право Японии в средние века
Тема 18. Государство и право Индии в средние века

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:

1. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1:
учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. 5-е изд., испр. и
д
о
2. Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран древнего мира и
п
средних
веков: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. М.:
.
И
з
М
д
а.
т:
е
лИ

3. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение
в историю права. Древний мир: учебник для академического бакалавриата / М. А. Исаев. 3е
и
з
д
.
,
и
с
п
р
.
и

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.9.2 «Конституционное право Франции»

_______________________________________
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Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
М
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
.
:
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
И
иностранного языка и права европейских организаций)»
з
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
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Форма обучения: очная
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Цель освоения дисциплины:
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Сформировать способность руководствоваться принципами права при
т
осуществлении
профессиональной деятельности.
в
о
План курса:
Ю
р
Тема 1. Общая характеристика действующей Конституции Франции и порядок ее
а
изменения
й
т
Тема 2. Конституционное развитие Франции
4
2
3
с

Тема 3. Основы конституционного строя Франции
Тема 4. Основы конституционно-правового статуса личности
Тема 5. Президент Франции: правовое положение, фактическая роль
Тема 6. Парламент Франции: структура, полномочия, взаимоотношения палат

Тема 7. Правительство Франции: порядок формирования, полномочия,
ответственность. Иные государственные органы Франции
Тема 8. Конституционные основы судебной власти Франции
Тема 9. Политико-территориальное устройство Франции. Региональное и местное
самоуправление и управление

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
10.
Афанасьева О.В. Конституционное право зарубежных стран: учебник для
академического бакалавриата / О.В. Афанасьева, Е.В. Колесников, Г.Н. Комкова. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. https://www.biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD84373-9BDC-1E1723895E68
11.
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран. – М., 2013. http://www.iprbookshop.ru/49073.html
12.
Попова А.В. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для
вузов / А.В. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. https://www.biblioonline.ru/book/B68109E2-E6A6-4812-A7A9-B374EF6DFB09

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 «Административное право»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой
позиции в командной работе.

План курса:
Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской
Федерации - понятие, предмет, метод и система.
Тема 2. Административное право в правовой системе Российской Федерации,
взаимодействие с другими отраслями права. Административно-правовые аспекты
государственного управления
Тема 3. Административно-правовые нормы, отношения и источники
административного права
Тема 4. Субъекты административного права; проблемы административно-правовой
защиты их прав и законных интересов
Тема 5. Административная реформа и ее основные направления
Тема 6. Обеспечение конституционности соотношения предметов ведения и
полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти
Тема 7. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема 8. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их
эффективность. Административный договор
Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении.
Контроль и надзор как способы обеспечения законности
Тема 10. Административная юстиция как способ обеспечения законности
Тема 11. Административная ответственность как вид юридической
ответственности
Тема 12. Административный процесс и административное производство
Тема 13. Правовые основы организации государственной службы
Тема 14. Административная юрисдикция органов государственного управления
Тема 15. Понятие и виды административно-правовых режимов
Тема 16. Убеждение и принуждение в сфере государственного управления
Тема 17. Административно-деликтное право
Тема 18. Административно-деликтный процесс
Тема 19. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики

Тема 20. Административно-правовое регулирование отношений в социальнокультурной сфере
Тема 21. Административно-правовое управление в области обороны, безопасности,
внутренних дел, юстиции и таможенного дела

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
13. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Электрон. текстовые данные.
М.: Зерцало-М, 2016. 480 c. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/52129
14. Липатов Э.Г. Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ Липатов
Э.Г., Пресняков М.В., Семенова А.В. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа, 2014. 456 c. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/15706
15. Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации (6-е издание)
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Четвериков В.С. Электрон. текстовые данные. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 c. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/52434

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11.1 «Гражданское право общая часть»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.

План курса:
Тема 1. Гражданское право как частное право
Тема 2. Гражданское право как отрасль права
Тема 3. Принципы гражданского права
Тема 4. Источники гражданского права
Тема 5. Гражданское законодательство
Тема 6. Понятие и содержание гражданского правоотношения
Тема 7. Виды гражданских правоотношений
Тема 8. Корпоративные правоотношения
Тема 9. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений
(начало)
Тема 10. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений
(окончание)
Тема 11. Банкротство граждан
Тема 12. Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Тема 13. Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц
Тема 14. Банкротство юридических лиц
Тема 15. Коммерческие корпоративные организации (начало)
Тема 16. Коммерческие корпоративные организации (окончание)
Тема 17. Некоммерческие корпоративные организации
Тема 18. Некоммерческие унитарные организации
Тема 19.
правоотношений

Публично-правовые

образования

как

участники

гражданских

Тема 20. Объекты гражданских правоотношений
Тема 21. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Тема 22. Понятие и виды сделок

Тема 23. Недействительность сделок
Тема 24. Решения собраний. Недействительность решений собраний
Тема 25. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей
Тема 26. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя
Тема 27. Защита гражданских права
Тема 28. Гражданско-правовая ответственность
Тема 29. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Тема 30. Общие положения о вещном праве
Тема 31. Право собственности
Тема 32. Право частной собственности граждан
Тема 33. Право частной собственности юридических лиц
Тема 34. Право государственной и муниципальной (публичной) собственности
Тема 35. Право общей собственности
Тема 36. Ограниченные вещные права
Тема 37. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
Тема 38. Защита вещных прав
Тема 39. Понятие и виды личных неимущественных прав
Тема 40. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан в гражданском
праве
Тема 41. Общие положения об обязательствах
Тема 42. Субъекты обязательств
Тема 43. Исполнение и прекращение обязательств
Тема 44. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств
Тема 45. Залог
Тема 46. Общие положения о гражданско-правовом договоре
Тема 47. Заключение договора
Тема 48. Изменение и расторжение договора

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме и экзамен в устной форме.

Основная литература:
16.
Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. В
2-х т. - М., 2016. http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
17.
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и
современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236
18.
Гражданское право: Учебник в 3 т. / Е. Н. Абрамова [и др.]; под ред. А. П.
Сергеева. - М. : Велби, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11.2 «Гражданское право особенная часть»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.

План курса:
Тема 1. Понятие обязательственного права
Тема 2. Понятие обязательства, его виды и субъекты
Тема 3. Исполнение и прекращение обязательств
Тема 4. Понятие, сущность и значение способов обеспечения исполнения
обязательств

Тема 5. Неустойка, задаток и поручительство
Тема 6. Банковская гарантия
Тема 7. Залог
Тема 8. Удержание
Тема 9. Понятие и значение гражданско-правового договора
Тема 10. Виды договоров в гражданском праве
Тема 11. Содержание договора
Тема 12. Заключение договора
Тема 13. Изменение и расторжение договора
Тема 14. Понятие договора купли-продажи
Тема 15. Содержание и исполнение договора купли-продажи
Тема 16. Понятие договора розничной купли-продажи
Тема 17. Гражданско-правовая защита потребителей
Тема 18. Виды договоров розничной купли-продажи
Тема 19. Договоры поставки товаров и поставки товаров для государственных
нужд. Договор контрактации
Тема 20. Договор энергоснабжения. Договоры на снабжение газом и водой
Тема 21. Договор продажи недвижимости и особенности продажи отдельных
объектов недвижимости. Договор продажи предприятий
Тема 22. Договоры мены и дарения
Тема 23. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
Тема 24. Договоры аренды
Тема 25. Договор финансовой аренды (лизинга)
Тема 26. Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Тема 27. Обязательства из договоров найма жилищного помещения и другие
жилищные права
Тема 28. Общие положения о договоре подряда
Тема 29. Обязательства из договора бытового подряда
Тема 30. Понятие, содержание и исполнение договора строительного подряда
Тема 31. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для
строительства
Тема 32. Государственный контракт на выполнение подрядных работ. Договор
участия в долевом строительстве

Тема 33. Обязательства и другие гражданские правоотношения по приобретению и
использованию исключительных прав и ноу-хау
Тема 34. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных
прав
Тема 35. Обязательства патентно-лицензионно договоров
Тема 36. Обязательства из договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР), на передачу научнотехнической и ноу-хоу
Тема 37. Обязательства из договоров коммерческой концессии
Тема 38. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Тема 39. Транспортные и экспедиционные обязательства
Тема 40. Обязательства из договора хранения
Тема 41. Обязательства из договоров поручения, комиссии и агентирования
Тема 42. Обязательства из договора доверительного управления имуществом
Тема 43. Обязательства из страхования
Тема 44. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку
денежного требования
Тема 45. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада
Тема 46. Расчетные обязательства
Тема 47. Обязательства из договора простого товарищества (о совместной
деятельности)
Тема 48. Обязательства из учредительного договора
Тема 49. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе
Тема 50. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите
Тема 51. Обязательства из причинения вреда
Тема 52. Обязательства из неосновательного обогащения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме и экзамен в устной форме.

Основная литература:
19.
Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. В
2-х т. - М., 2016. http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636

20.
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и
современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236
21.
Гражданское право: Учебник в 3 т. / Е. Н. Абрамова [и др.]; под ред. А. П.
Сергеева. - М. : Велби, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 «Гражданский процесс»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.

План курса:
Тема 1. Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции в судебной системе
Российской Федерации. Предмет, система, источники и принципы гражданского процесса.
Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица,
участвующие в деле, и иные участники гражданского процесса. Представительство в
гражданском процессе
Тема 4. Доказывание и доказательства в гражданском процессе

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения и вызовы.
Ответственность в гражданском процессе.
Тема 6. Понятие искового производства. Иск: понятие, элементы, виды
Тема 7. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Заочное производство
Тема 8. Постановления суда первой инстанции
Тема 9. Приказное производство
Тема 10. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или
права об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации
Тема 11. Особое производство
Тема 12. Производство в апелляционной инстанции
Тема. 13. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений
Тема 14. Производство по делам с участием иностранных лиц
Тема 15. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
Тема 16. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Тема 17. Рассмотрение дел, возникающих из публичных правоотношений
(административное производство)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
22. Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и
доп. – М: Статут, 2014. - 960 с.
23. Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.]; под
ред. М. Ю. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. —
(Профессиональное образование). // Доступ из электронной базы данных Юрайт:
https://www.biblio-online.ru/book/CB62B958-BA4E-4459-A2BF-7E9842E03994
24. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / А. А.
Власов. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 470 с. (Профессиональное
образование). // Доступ из электронной базы данных Юрайт: https://www.biblioonline.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13. «Арбитражный процесс»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой
позиции в командной работе.

План курса:
Тема 1. Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права
Тема 2. Субъекты арбитражного процесса
Тема 3. Судебные расходы, штрафы, процессуальные сроки
Тема 4. Иск в арбитражном процессе
Тема 5. Судебное разбирательство в арбитражном суде и суде общей юрисдикции
первой инстанции
Тема 6. Постановления арбитражного суда и суда общей юрисдикции первой
инстанции
Тема 7. Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
Тема 8. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:
25.
Фильченко, Д. Г. Арбитражный процесс: конспект лекций / Д. Г. Фильченко,
О. Н. Шеменева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011. 167 с.
https://www.biblio-online.ru/book/FBFEE9BB-BEB9-4C60-BD18-D4E1C6409C78
26.
Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Власов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2017. 361 с. https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E7B1984F2F1C5
27.
Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
М. Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М. Ю. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2017. 378 с. https://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50BFA3302F0EB6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 ТРУДОВОЕ ПРАВО
_______________________________________

Автор: Кандидат юридических наук, Менкенов А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем,
связанных с юридической деятельностью.

План курса:
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права
Тема 2. Функции и принципы трудового права
Тема 3. Правоотношения в сфере труда
Тема 4. Источники трудового права
Тема 5. Социальное партнёрство в сфере труда
Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 7. Трудовой договор
Тема 8. Нормирование труда. Рабочее время и время отдыха
Тема 9. Оплата труда. Гарантии и компенсации
Тема 10. Охрана труда
Тема 11. Ответственность в сфере трудовых отношений
Тема 12. Защита трудовых прав работников
Тема 13. Трудовые споры

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в устной форме.

Основная литература:

1. Трудовое право России в 2 т: учебник для академического бакалавриата / Е. Б.
Хохлов [и др.]; под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
И
з
2. Трудовое право России. Практикум: учебное пособие для академического
д
бакалавриата
/ В. А. Сафонов [и др.]; под ред. В. А. Сафонова. М.: Издательство Юрайт,
а
2017.
237 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-03595-7. https://biblioт
online.ru/book/6AC21C01-B733-4BC8-90CA-67BF444A3911
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Б1.Б.15 Уголовное право
_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права.
Сформировать знания об особенностях правового регулирования общественных
отношений правом европейских организаций.

План курса:
Тема 1.Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного права
Тема 2.Уголовный закон
Тема 3.Уголовная ответственность и ее основания
Тема 4.Понятие преступления
Тема 5.Состав преступления
Тема 6.Объект преступления
Тема 7.Объективная сторона преступления
Тема 8.Субъект преступления
Тема 9.Субъективная сторона преступления
Тема 10.Стадии совершения умышленного преступления
Тема 11.Соучастие в преступлении
Тема 12.Множественность преступлений
Тема 13.Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 14.Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний

Тема 15.Назначение наказания
Тема 16.Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания.
Условное осуждение. Погашение и снятие судимости
Тема 17.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные
меры уголовно-правового характера
Тема 18.Уголовно-правовая политика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в устной форме и экзамен в устной
форме.

Основная литература:

1. Уголовное право России. Общая часть : учебник для академического бакалавриата
/ О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с.
—
2. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для
(
прикладного
бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; отв. ред. В. Б. Боровиков. —
Б изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 532 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
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Б1.Б.16 Уголовный процесс
_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
к«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
у
иностранного
языка и права европейских организаций)»
р
с
)
.

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность поддерживать уровень физического здоровья,
достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Сформировать способность выносить юридически обоснованные суждения и
оценки, опираясь на профессиональное правосознание.

План курса:
Тема 1.Понятие и сущность уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право
Тема 2.Типы уголовного процесса
Тема 3.Принципы уголовного процесса
Тема 4.Участники уголовного процесса
Тема 5.Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Тема 6.Меры уголовно-процессуального принуждения
Тема 7.Процессуальные решения и документы, ходатайства и жалобы, сроки,
процессуальные издержки. Реабилитация
Тема 8.Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование и его
формы. Общие условия предварительного расследования
Тема 9.Следственные действия, привлечение в качестве обвиняемого
Тема 10.Приостановление и окончание предварительного следствия. Особенности
дознания
Тема 11.Подготовка к судебному заседанию. Общие условия судебного
разбирательства. Порядок судебного разбирательства
Тема 12.Пересмотр судебных решений. Исполнение приговора
Тема 13.Особый порядок уголовного судопроизводства. Международное
сотрудничество

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачета в устной форме и зачета с оценкой в устной
форме.

Основная литература:

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б.
Булатова, А. М. Баранова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
5
5
2. Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю.
5 Францифоров. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. —
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Автор: кандидат философских наук, доцент Гейт Н.А.
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
с"
h
к
Форма обучения: очная
t
и
t
й

p
s
Цель освоения дисциплины:
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Сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных
/
р
/
сферах
деятельности.
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План курса:
l
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Тема 1.Экологическое право российской федерации
o
H
Тема 2.Международное и зарубежное (национальное) экологическое право
Yo
Тема 3.Экологическое управление в российской федерации и европейских странах
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Тема 4.Право собственности на природные объекты и право природопользования
Тема 5.Порядок обращения с отходами производства и потребления. правовые требования
обращения с радиоактивными и опасными веществами
Тема 6.Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей
среды
Тема 7.Правовой режим особой охраны различных природных территорий
Тема 8.Права граждан в области охраны окружающей среды. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

Основная литература:

1. Хлуденева, Н. И. Экологическое право : учебник для прикладного бакалавриата /
Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 229 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-5342. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник для академического
бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 24-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»
_______________________________________

Автор: Кандидат философских наук, доцент Гейт Н.А..

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.

План курса:
Тема 1. Предмет, метод, принципы и система земельного права
Тема 2. Источники земельного права и земельные правоотношения
Тема 3. Правоотношения, связанные с землей
Тема 4. Рациональное использование земель
Тема 5. Право собственности и иные права на землю
Тема 6. Возникновение прав на земельные участки
Тема 7. Прекращение прав на земельные участки
Тема 8 Организационно-экономическое регулирование земельных отношений
Тема 9. Ответственность за земельные правонарушения
Тема 10. Охрана земель
Тема 11. Разрешение земельных споров
Тема 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов
Тема 14. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения
Тема 15. Правовой режим особо охраняемых земель
Тема 16. Правовой режим земель лесного фонда
Тема 17. Правовой режим земель водного фонда
Тема 18. Правовой режим земель запаса

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в устной форме.

Основная литература:

1. Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник для СПО / С. А. Боголюбов. 7-е изд.,
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 258 с. (Профессиональное образование).
2. Земельное право России: учебник для академического бакалавриата / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. П. Анисимова. 5е
и
з
д
.
М
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Автор: доцент, кандидат юридических наук Ю.В. Леднева
в
о
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
Ю
иностранного языка и права европейских организаций)»
р
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
а
й
Форма обучения: очная
т
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Цель освоения дисциплины:
2
0
Сформировать способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
1
ограничений.
7
.
Сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
3
3
3
План курса:
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Тема 1. Понятие финансов и финансового права.

Тема 2. Правовое регулирование государственного и муниципального финансового
контроля. Ответственность за финансовые нарушения.
Тема 3. Понятие бюджета, бюджетного права и процесса
Тема 4. Правовое регулирование публичных доходов и расходов. Понятие
налогового права.
Тема 5. Правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных
фондов.
Тема 6. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита
Тема 7. Правовые основы денежной системы и расчетов. Понятие права денежного
обращения
Тема 8. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Понятие
валютного права

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в устной форме.

Основная литература:

1.
Сер.60

Финансовое право России. Учебник. Под ред. М.В. Карасевой. 5-е изд., пер. и доп.
Бакалавр. Прикладной курс. М.: Юрайт, 2016. Режим доступа:

2. Финансовое право. Учебник. Под ред. С.В. Запольского. 3-е изд., пер. и доп.
Сер.58 Бакалавр. Академический курс. М.: Юрайт, 2016. Режим доступа:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 «Налоговое право»

_______________________________________

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
Правового регулирования рыночной экономики Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция», «Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.

План курса:
Тема 1.Введение в налоговое право
Тема 2.Понятие и система налогового права
Тема 3. Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах
Тема 4. Налоговая система и налоговые правоотношения
Тема 5. Налоговая обязанность и её исполнение
Тема 6. Органы налогового администрирования
Тема 7. Установление налогов и сборов
Тема 8. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности
Тема 9. Принудительное исполнение налоговой обязанности
Тема 10. Налоговые проверки
Тема 11. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
Тема 12. Федеральные налоги и сборы РФ
Тема 13. Региональные и местные налоги РФ
Тема 14. Специальные налоговые режимы РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в устной форме.

Основная литература:
1. Налоги и налогообложение / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. —
СПб., 2015. http://www.iprbookshop.ru/15373.
2. Пепеляев
С.Н.
Налоговое
право.
Учебник
для
вузов
2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

_______________________________________

Авторы: профессор, д.ю.н., профессор кафедры правового обеспечения
рыночной экономики, В.В. Зайцев, доцент, д.ю.н., профессор кафедры правового
обеспечения рыночной экономики А.С. Еременко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Сформировать знания об особенностях правового регулирования общественных
отношений правом европейских организаций.

Этапы (периоды) практики (НИР):
1.

Организационный этап (изучение процесса организации прохождения практики;

составление индивидуального плана практики и его согласование с руководителем
практики);
2. Практический этап (осуществление научно-практической работы);
3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике и выступления для его
защиты).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: дневник практики, отзыв руководителя
практики от Академии, развернутый отчет о результатах практики, который состоит из
титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной
оценки работы), списка использованных источников и литературы, приложений.
Форма промежуточной аттестации: защита отчета по практике, по результатам
которой обучающимся выставляется зачет с оценкой.

Основная литература:

28. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М.,
2016. // http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
29. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.П.2 Преддипломная практика

_______________________________________

Авторы: профессор, д.ю.н., профессор кафедры правового обеспечения
рыночной экономики, В.В. Зайцев, доцент, д.ю.н., профессор кафедры правового
обеспечения рыночной экономики А.С. Еременко.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение самостоятельно применять современные отечественные и
зарубежные методы поиска, обработки и представления информации для проведения
эффективного экспертного консультирования в области права.
Сформировать способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

Этапы (периоды) практики (НИР):
4. Организационный этап (изучение процесса организации прохождения практики;
составление индивидуального плана практики и его согласование с руководителем
практики);
5. Практический этап (осуществление научно-практической работы);
6. Заключительный этап (подготовка отчета по практике и выступления для его
защиты).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: дневник практики, отзыв руководителя
практики от Академии, развернутый отчет о результатах практики, который состоит из
титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной
оценки работы), списка использованных источников и литературы, приложений.
Форма промежуточной аттестации: защита отчета по практике, по результатам
которой обучающимся выставляется зачет с оценкой.

Основная литература:

30. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М.,
2016. // http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
31. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

_______________________________________

Авторы: профессор, д.ю.н., профессор кафедры правового обеспечения
рыночной экономики, В.В. Зайцев, доцент, д.ю.н., профессор кафедры правового
обеспечения рыночной экономики А.С. Еременко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
«Юриспруденция»,
«Международно-правовой»
(с
углубленным
изучением
иностранного языка и права европейских организаций)»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права.
Сформировать способность самостоятельно осваивать новые нормативные акты
иностранных государств на иностранном языке.

Этапы (периоды) практики (НИР):
7. Организационный этап (изучение процесса организации прохождения практики;
составление индивидуального плана практики и его согласование с руководителем
практики);
8. Практический этап (осуществление научно-практической работы);
9. Заключительный этап (подготовка отчета по практике и выступления для его
защиты).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: дневник практики, отзыв руководителя
практики от Академии, развернутый отчет о результатах практики, который состоит из
титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной
оценки работы), списка использованных источников и литературы, приложений.
Форма промежуточной аттестации: защита отчета по практике, по результатам
которой обучающимся выставляется зачет с оценкой.

Основная литература:

32. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М.,
2016. // http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
33. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236

