
 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

Б1.Б.01 «Философия права» 
 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-1, УК ОС-3. 

 

План курса: 

Тема 1. Философия права как научная дисциплина. 

Тема 2. Основные этапы развития философско-правовых идей. 

Тема 3. Право и справедливость. 

Тема 4. Преступление и наказание как фундаментальные правовые категории. 

Тема 5. Право и религия. 

Тема 6. Философское значение источников права.  Право и закон. 

Тема 7. Философия войны и мира. 

Тема 8. Философия власти и элитарности. 

Тема 9. Философия идеологии. 

Тема 10. Философия прав и свобод человека. 

Тема 11. Философско-правовые аспекты развития правовых семей. 

Тема 12. Философия международного права. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 
1. Михалкин Н.В., Михалкин А.Н. Философия права. 

Учебник  и  практикум  /  Москва,  2017..  Академический  курс  (2-е  изд.,  пер.  и  доп) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25859016 

2. Философия  права  и  права  человека/  под  ред.  О.М.Томюк.  Сборник  научных 

статей. Екатеринбург, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=25728199 

3. Fassbender B., Peters A. The Oxford Handbook of the History of International Law. 

Oxford University Press. 2012. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199599752.001.0001/law- 

9780199599752?rskey=HmnpcY&result=5 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25859016
http://elibrary.ru/item.asp?id=25728199
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199599752.001.0001/law-9780199599752?rskey=HmnpcY&amp;result=5
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199599752.001.0001/law-9780199599752?rskey=HmnpcY&amp;result=5
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199599752.001.0001/law-9780199599752?rskey=HmnpcY&amp;result=5
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.02 «История политических и правовых учений» 
 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-1, УК ОС-3. 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет, метод и сущность истории политических и правовых учений. 

Политическая и правовая мысль Древнего Мира 

Тема 2. Политические и правовые учения Средневековья и периода ранних 

буржуазных революций 

Тема 3. Политико-правовая мысль Древней Руси и Московского царства в XI - XVI 

вв.  

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Просвещения (XVIII в.) 

Тема 5. Политико-правовые учения в России в XVII-XVIII вв. 

Тема 6. Политические и правовые учения в странах Европы в период становления 

и развития гражданского общества (первая половина XIX в.) 

Тема 7. Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в.  

Тема 8. Политическая и правовая мысль в России в XIX- ХХ вв. 

Тема 9. Зарубежные политические и правовые учения в ХХ веке 

Тема 10. Основные направления развития политической и правовой мысли в 

России (XVIII-XX вв.) 

Тема 11. Современные учения о государстве и праве в зарубежных странах (XX в.) 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Рассолов  М.М.  История  политических  и  правовых  учений  (2-е   
издание) ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprbookshop.ru/52481 

2. Малахов В.П. История политических и правовых учений: учебное пособие (3- 

е издание) [Электр. ресурс] / В.П. Малахов, Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлов – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 // URL: http://www.iprbookshop.ru/52482 

3. Исаев И.А. История политических и правовых учений России: [Электр. 

ресурс]: Учебник/ И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. – М.: Норма, 2013. – 432 с. // 

http://znanium.com/go.php?id=304783/ 

http://www.iprbookshop.ru/52481
http://www.iprbookshop.ru/52482
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.03 «История и методология юридической науки» 
 
 

Автор: доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Барковская Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ОПК ОС-1, УК ОС-5, ОПК ОС-2. 

 

План курса: 
Тема 1.Юридическая наука и ее место в системе гуманитарных (общественных) 

научных дисциплин. 
Тема 2.Методология юридической науки. 
Тема 3.История юридической науки как теоретико-правовая и юридико- 

историческая научная дисциплина. 
Тема 4.Правовая мысль и правоприменительная практика Древнего Востока. 
Тема 5.Современное значение юридического наследия античного мира. 
Тема 6.Типология правопонимания. 
Тема 7.История создания школ права. 
Тема 8.Становление и развитие юриспруденции на Руси и в России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Власов В.И., Власова Г.Д., Денисенко С.В. К истории политических и правовых 

учений наук [Электронный ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрайт, 2015. – 

411 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/1B1D0F99-C5A2-4078- 

AFEE-A6CDBACEF12D – ЭБС «Юрайт». 

2. Иванников И.А. История и методология юридической науки [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 144 с. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473 – ЭБС «eLIBRARY». 

3. Канке В.А. История, философия и методология социальных наук [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрайт, 2015. – 572 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7E0A5DDC-BFDC-4D48-B348-34B19B76E33A-

ЭБС «Юрайт». 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1B1D0F99-C5A2-4078-AFEE-A6CDBACEF12D
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B1D0F99-C5A2-4078-AFEE-A6CDBACEF12D
http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E0A5DDC-BFDC-4D48-B348-34B19B76E33A
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E0A5DDC-BFDC-4D48-B348-34B19B76E33A
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.04 «Сравнительное правоведение» 
 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно- 

правовых дисциплин Симонишвили Л.Р. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-2, УК ОС-4, ОПК ОС-3. 

 

План курса: 
Тема 1.Сравнительное правоведение как самостоятельная правовая наука  
Тема 2.Теория и методология сравнительного правоведения 
Тема 3.Понятие и классификация правовых семей и правовых систем  
Тема 4.Романо-германская правовая семья 
Тема 5.Англосаксонская правовая семья (семья общего права)  
Тема 6.Религиозные правовые семьи. 
Тема 7.Философские правовые системы (Правовые системы стран Дальнего 
Востока).  
Тема 8.Семья обычного права 
Тема 9.Социалистическое право 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Сравнительное  правоведение.  Национальные  правовые  системы.  Том  1.  

Правовые системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Контракт, 2013.— 527 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23040.html. 
— ЭБС «IPRbooks»  

2. Сравнительное  правоведение.  Национальные  правовые  системы.  Том  2.  
Правовые системы  Западной  Европы  [Электронный  ресурс]/  Г.Н.  Андреева  [и  
др.].—  Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве   Российской   Федерации,   
Контракт,   2013.—   767   c.—  Режим  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23041.html. — ЭБС «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/23040.html
http://www.iprbookshop.ru/23040.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.05 «Актуальные проблемы гражданского права» 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

Правового обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-2. 

 

План курса: 
Тема 1. Разделение публичного и частного права как основа дифференцирования 

отраслей российского права 
Тема 2. Методологические проблемы цивилистической науки 
Тема 3. Гражданско-правовые  нормы  как  предмет  научного  изучения  и  

практического применения 
Тема 4. Конкурентное,  коллизионное  и  аналогическое  применение  норм  
гражданского права 
Тема 5. Юридическая квалификация гражданских отношений толкование норм 
гражданского права 
Тема 6. Принцип добросовестности как критерий законного поведения  
Тема 7. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении 
Тема 8. Конструкция юридического лица: проблема производной личности 
Тема 9. Современное учение об объектах гражданских правоотношений  
Тема 10. Теория юридических фактов 
Тема 11. Сделки, их действие и юридические последствия  
Тема 12. Представительство: проблемы теории и практики  
Тема 13. Актуальные вопросы защиты гражданских прав 
Тема 14. Особенности ответственности в гражданском праве  
Тема 15. Убытки в имущественном обороте 
Тема 16. Секундарные права 
Тема 17. Злоупотребление правом 
Тема 18. Институт права собственности и других вещных прав в гражданском праве  
Тема 19. Корпоративные правоотношения в гражданском праве 
Тема 20. Понятие и содержание исключительных прав 
Тема 21. Проблемные аспекты общего учения об обязательствах и договоре  
Тема 22. Проблемы исполнения и обеспечения обязательств 
Тема 23. Кондикционные обязательства 
Тема 24. Новое регулирование отдельных видов обязательств 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет и экзамен – по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения. 

 

Основная литература:  

1. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. В 

2-х т. - М., 2016. http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
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2. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и 

современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 

3. Гражданское право: Учебник в 3 т. / Е. Н. Абрамова [и др.]; под ред. А. П. 

Сергеева. - М. : Велби, 2012. 

4. Гражданское  право:  Учебник  /  С.  С.  Алексеев  [и  др.];  под  общ.  ред.  С.  

С. Алексеева - М. : Проспект, 2012. - 528 с. 

5. Основы гражданского права: Учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. Э. 

Д. Эриашвили, Р. А. Курбанова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 456 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.06 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

Правового обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-4. 

 
План курса: 

Тема 1 Еда. Кафе и рестораны. 

Тема 2 Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 

Тема 3 Университет. Студенческая жизнь. 

Тема 4 Времена года. Погода. 

Тема 5 Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

Тема 6 Поездка в Москву.  

Тема 7 Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет 

магазины.  

Тема 8 Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет, экзамен. 
 

Основная литература: 

1. Межова М.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

(английский язык). Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, 2014. http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655  

2. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов на 

английском языке/ Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова Электрон. текстовые данные. М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014. 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47923.html 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655
http://www.iprbookshop.ru/47923.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.01 «Корпоративное управление организациями с государственным участием» 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6. 

 
План курса: 

Тема 1. Эволюция корпоративного управления и науки корпоративное управление 

Тема 2. Содержание основных понятий корпоративного управления 

Тема 3. Механизмы корпоративного управления 

Тема 4. Модель корпоративного управления. 

Тема 5. Практика  корпоративного управления за рубежом 

Тема 6. Оценка экономической эффективности корпоративного управления 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

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-4A93-

8B66-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  

https://biblio-online.ru/book/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
https://biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847
https://biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847
https://biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-D213E1A984E1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Б1.В.02 «Управление государственным и муниципальным недвижимым имуществом» 

 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3, ДПК-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Содержание отношений собственности 

Тема 2. Основы построения системы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Тема 3. Приватизация: цели и задачи, способы 

Тема 4. Учет и оценка объектов государственной собственности. 

 

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

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Белоножко М. Л. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный  ресурс] / М. Л. Белоножко. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 

208 с. : ил. – Режим доступа: ЭБС "Айбукс". - Неоганич. доступ 

2. Василенко И.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

[Электронный ресурс] : учебник / Василенко И.А. - 6-е изд., пер. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 494 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 

"ЭБС Юрайт" 

3. Угрюмова А.А. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум / Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., Савельева 

М.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 445 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Режим доступа: "ЭБС Юрайт". - 10 

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9C.%20%D0%9B
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.03 «Цифровые технологии в управлении государственным и 

муниципальным имуществом» 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-2. 

 

План курса: 
Тема 1. Основы цифровой деятельности в государственном управлении 
Тема 2. Цифровое взаимодействие власти и общества 
Тема 3. Информационное общество и электронное правительство 
Тема 4. Государственные услуги в электронном виде. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 
 

Основная литература: 

1. Леонтьева Л.С., Халилова Т.В., Волкова Н.В. 'Современные механизмы 

информационной политики' . ЭОР, КФУ. магистры, 1 курс. Адрес курса: 

http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=600 

2. Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373345 

3. Медиа. Введение / Бриггз А., Кобли П., Никуличев Ю.В., - 2-е изд. Учебник. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 550 с.: ISBN 5-238-00960-7.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872861 

4. Гостенина В. И.Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, 

А.Г. Киселев. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. 

- (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-338-1, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404699 

 

http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=600
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373345
http://znanium.com/bookread2.php?book=872861
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404699
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.04 «Актуальные проблемы семейного права» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 

 

План курса: 
Понятие и генезис института вещного права 

Собственность и право собственности 
Объекты вещных прав 
Ограниченные вещные права 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 

 

1. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. – 360 с. 

2. Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. – 391 с. 

3. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана / Отв. 

ред. Л.Л. Кофанов. М., 2006. 

4. Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2010. – 1208 с. 

5. Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства о 

вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.05 «Земельно-правовые отношения» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-8. 
 

План курса: 

Тема 1. Научно-методологические основы земельного права 

Тема 2. Право собственности на землю, права на земельные участки граждан и юридических лиц – не 
собственников земли 

Тема 3. Распределение и перераспределение земель 

Тема 4. Управление использованием и охраной земель. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 
 

1. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. – 360 с. 

2. Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. – 391 с. 

3. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана / Отв. 

ред. Л.Л. Кофанов. М., 2006. 

4. Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2010. – 1208 с. 

5. Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства о 

вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.06 «Актуальные проблемы цивилистического процесса»  
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

Правового обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 

 

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, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 
1. Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

и доп. – М: Статут, 2014. - 960 с. 

2. 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 

3. 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.biblio- 

online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45 

https://www.biblio-online.ru/book/CB62B958-BA4E-4459-A2BF-7E9842E03994
https://www.biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45
https://www.biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.07 «Конкурентное право» 
 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

Правового обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 

 

План курса: 

Тема 1. Конкурентное право: понятие, виды, задачи 

Тема 2. Рынок: понятие и структура 

Тема 3. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях 

Тема 4. Антимонопольные органы: функции, полномочия 

Тема 5. Монополистическая деятельность 

Тема 6. Недобросовестная конкуренция 

Тема 7. Государственный антимонопольный контроль за экономической концентрацией на 
товарных и финансовых рынках 

Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции на товарных и 
финансовых рынках 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Петров Д. А. Конкурентное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 350 с. https://biblio-online.ru/book/086FDAB7-9473-

4CD5-8A49-09BF37FFDC0A  

2. Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Варламова А.Н. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2010. 302 c. 

//http://www.iprbookshop.ru/28988. 
3. Шишкин М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 143 с. 
https://biblio-online.ru/book/C83D5338-2CED-4D10-986E-0F7B5B8244A7 

https://biblio-online.ru/book/086FDAB7-9473-4CD5-8A49-09BF37FFDC0A
https://biblio-online.ru/book/086FDAB7-9473-4CD5-8A49-09BF37FFDC0A
http://www.iprbookshop.ru/28988
https://biblio-online.ru/book/C83D5338-2CED-4D10-986E-0F7B5B8244A7


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.08 «Антикоррупционные стандарты в имущественных отношениях» 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 

 
План курса: 

Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития 
Юридическая ответственность за коррупционные преступления и правонарушения 
Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система 
и способы реализации полномочий 
Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально- правового явления 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и 

кредит", "Бух.учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко ; Финансовая акад. при 

Правит. РФ .— 2-е изд., доп. — М. : Альфа-М: Инфра-М, 2010 .— 495 с. — 

(Экономика) .— ISBN 978-5-98281-214-8 .— ISBN 978-5-16-004292-3. 

2. Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : 

Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Государственное и 

муниципальное управление" / С.Ю. Кабашов .— М. : Инфра-М, 2014 .— 192 с. 

— (Высшее образование. Бакалавриат) .— ISBN 978-5-16-004278-7 .— ISBN 

978-5-16-100457-9. 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5640&TERM=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92.%D0%98.%5B1%2C1004%2C4%2C101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5640&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1.%D0%AE.%5B1%2C1004%2C4%2C101%5D&LANG=rus


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.09 «Оценка объектов гражданских прав» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Правовые основы оценочной деятельности 

Тема 2. Понятие, цели и подходы к оценке 

Тема 3. Подготовка информации в процессе оценки 

Тема 4. Доходный подход к оценке 

Тема 5. Сравнительный (рыночный) подход к оценке 

Тема 6. Итоговое заключение об оценке стоимости объекта 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 
- Директ-Медиа, 2014. – 183 с. // http://www.knigafund.ru/books/184645  
Николаевская О. А. Стоимостная оценка эффективности управления компанией. - 
БИБЛИОГЛОБУС. – 2013. – 256 с. // http://www.knigafund.ru/books/178699  

http://www.knigafund.ru/books/184645


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.10 «Государственный финансовый контроль» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 

 

План курса: 

Понятие «финансы» и их функции. Финансовая система. 

Доходы и расходы бюджетов. 

Управление государственными финансами. 

Государственные и муниципальные финансы. 

Основы бюджетного процесса. 

Налоговая система Российской Федерации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы : учебник для 

вузов / О. С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/430004.  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/432017. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/431785. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 523 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431061. 

5. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 

с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433417. 

6. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для 

прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432085. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/430004
https://biblio-online.ru/bcode/432017
https://biblio-online.ru/bcode/431785
https://biblio-online.ru/bcode/431785
https://biblio-online.ru/bcode/431061
https://biblio-online.ru/bcode/433417
https://biblio-online.ru/bcode/432085


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.11 «РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК 

С НИМ» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 

 

План курса: 

Понятие и генезис института вещного права 

Собственность и право собственности 

Особенности правового режима отношений частной и публичной собственности 

Проблемы реформирования законодательства о вещных правах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. – 360 с. 

2. Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. – 391 с. 

3. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана / Отв. 

ред. Л.Л. Кофанов. М., 2006. 

4. Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2010. – 1208 с. 

5. Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства о 

вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.12 «Практикум «Управление государственными компаниями, государственными 

корпорациями и холдингами» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 

 

План курса: 
 

Эволюция корпоративного управления и науки корпоративное управление 

Содержание основных понятий корпоративного управления 

Механизмы корпоративного управления 

Модель корпоративного управления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 
 

1. Баранов, Д. Е. PR: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / Д. Е. Баранов, 

Е. В. Демко, М. А. Лукашенко и др.; под ред. М. А. Лукашенко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Синергия, 2013. - 352 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=451097 

2. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 272 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=342890 

 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.01.01 «СУДЕБНАЯ РИТОРИКА» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-11. 

 

План курса: 
Тема 1. Судебное красноречие – история и значение 
Тема 2. Подготовка к судебным прениям 
Тема 3. Риторические приемы аргументации 
Тема 4. Композиция судебной речи 
Тема 5. Выступление в судебных прениях 
Тема 6. Особенности подготовки и выступления в различных видах судопроизводства 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
 

1. Нигматуллина Т.А., Вельц, Р.Я. Искусство слова. Хрестоматия по судебной 

риторике. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» (Уфа), 2017. – 672 с. // Доступ из электронной базы данных 

Elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326  

2. Петров О.В. Основы судебного красноречия. - М.: Проспект, 2015. - 208 с. // Доступ 

из электронной базы данных ЛАНЬ: http://e.lanbook.com/book/54792  

3. Руднев В. Н. Культура речи юриста: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. Н. Руднев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 190 с. // Доступ из 

электронной базы данных Юрайт: https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-4784-9506-

D4C3CCE372B2 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326
http://e.lanbook.com/book/54792
https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-4784-9506-D4C3CCE372B2
https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-4784-9506-D4C3CCE372B2


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.01.02 «МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 
 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 

 
План курса: 

Тема 1 Базовые понятия методологии научного исследования 
Тема 2 Система методов и форм научного исследования 
Тема 3 Основные структурные компоненты научного исследования 
Тема 4 Проблема новизны научного исследования 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистров/ М.Ф. Шкляр— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/10946.html


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.01.03 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 

 

План курса: 

Тема1.Предмет юридической психологии 

Тема2.История развития юридической психологии 

Тема3.Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная подструктура) 

Тема4.Психические (познавательные) процессы, учет их закономерностей юристом в 
профессиональной деятельности 

Тема5.Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста 

Тема6.Психология преступного поведения (психология преступления) 

Тема7.Психология группового преступного поведения (психология преступной группы) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Михайлова, В.П. Юридическая психология. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. 

Михайлова, Н.И. Корытчекова, Л.А. Александрова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 

392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13029  — Загл. с экрана. 

2. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

М. : Проспект, 2015. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54746  — Загл. с 

экрана. 

 

http://e.lanbook.com/book/13029
http://e.lanbook.com/book/54746


 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.02.01 «ПРАВОВОЙ СТАТУС ПУБЛИЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ПЕРЕДАННОГО ИМ ИМУЩЕСТВА» 

 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 

 

План курса: 
Тенденции развития законодательства о юридических лицах в России и за рубежом 
Система законодательства о юридических лицах 
Публичные юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Коммерческие и некоммерческие, корпоративные и унитарные публичные юридические 
лица 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 

1. Кузнецов А.Н. Правовое регулирование создания юридического 

лица (Электронный ресурс): учеб. пос. / А.Н. Кузнецов. Саратов: Вузовское 

образование, 2013 — 81 с. ЭБС «IPRbooks». 

2. Юридические лица России и Германии. Законодательство и 

тенденции его применения в современных экономических условиях [Электронный 

ресурс]: сборник статей Международной научной конференции (Москва, 17 июня 

2015 года)/ В.К. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 63 c. ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 

Рассолова Т.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

847 c. ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. — 143 c. — ЭБС «IPRbooks». 
 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.02.02 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 

 

План курса: 
Понятие и принципы законодательства о градостроительной 
деятельности 
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности 
Территориальное планирование 
Публичные слушания 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник / 
под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016. 456 с. 

2. Земельное право: учеб. для вузов / ред. Боголюбов С.А. – 3-е изд.– Москва : 
Проспект, 2014.– 375 с. 

3. Захаров И.В., Карасев А.Т., Кожевников О.А. Муниципальное право России. М., 2011. 
4. А.С. Волконитин, О.Л. Дубовик, Д.С. Железнов и др.; отв. ред. Г.А. Мисник. 

Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы. М.: Статут, 2015. 176 с. 
5. Вагизова Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений. М.: 

Статут, 2014. 160 с. 
6. Елисеев Н.Г. Процессуальный договор. М.: Статут, 2015. 368 с. 
7. Железнов Д.С. Теоретические и практические проблемы предоставления земельных 

участков для строительства в городах Москва и Санкт-Петербург / под ред. Н.Г. 
Жаворонковой. М.: Статут, 2014. 184 с. 

8. Кириенко Г.С., Нифанов А.Н. Территориальный фактор предметоведческой 
дифференциации. М., 2012. 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.03.01 «РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3. 

 

План курса: 

Общие положения об интеллектуальной собственности 

Права на результаты интеллектуальной деятельности 

Регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Инвентаризация, оценка и учет прав на результаты интеллектуальной деятельности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 
 

1. Корзун Н.Л. Основы интеллектуальной собственности (Эл. ресурс): уч. пос. – 
Саратов: 2014. – 101 с. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности (Эл. ресурс): учебник / А.Н. Асаул (и др.) – СПб.: 
Институт проблем экономического возрождения, 2013. – 182 с. ЭБС «IPRbooks». 

3. Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности /Эл. ресурс): учеб. 
пос. / Г.В. Алексеев. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 156 с. ЭБС «IPRbooks». 

 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.03.02 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3. 

 
План курса: 

Тема 1. Научно-методологические основы земельного права 

Тема 2. Право собственности на землю, права на земельные участки граждан и юридических 

лиц – не собственников земли 

Тема 3. Распределение и перераспределение земель 

Тема 4. Управление использованием и охраной земель. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 

1. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. – 360 с. 

2. Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. – 391 с. 

3. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана / Отв. 

ред. Л.Л. Кофанов. М., 2006.  

4. Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2010. – 1208 с. 

5. Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства о 

вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.04.01 «ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ ОБРАЩЕНИЯ» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4. 

 

План курса: 

Государственная и муниципальная 

собственность в системе отношений собственности 

Система управления государственной и муниципальной собственностью 

Особенности управления государственными и муниципальными предприятиями 

Организация контроля распоряжения и 

эффективности использования государственной собственности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 

1. Управление государственной собственностью [Текст] : Учебник. Гриф МО РФ 

/ Ред. В.И. Кошкин. - 2-е изд., расшир. и доп. - М. : ЭКМОС, 2002. - 664 с. - 150.20 р. 

2. Управление государственной собственностью [Текст] : Учебник. Гриф МО РФ 

/ Ред. В.И. Кошкин. - 2-е изд., расшир. и доп. - М. : ЭКМОС, 2002. - 664 с. - 150.20 р. 

3. Галанов, В. А. Управление государственной собственностью на акции [Текст] : 

Учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев. - М. : Финансы и 

статистика, 2004. - 352 с. 

4. Кузьмичева, Н. И. Управление государственным сектором экономики [Текст] : 

Учебно-методический комплекс для студентов специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / Н. И. Кузьмичева. - М. : МГУУ ПМ, 2008. - 56 с.  

 



Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.04.02 «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4. 

 

План курса: 

Религиозная организация как субъект права. Имущественное положение религиозных организаций 

Налогообложение и правовое регулирование финансово- хозяйственной деятельности религиозных 
организаций 
Правовое регулирование имущественных отношений религиозных организаций 
Вопросы трудового и семейного права в религиозных организациях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 

1. Матвиенко В. А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России: учебное пособие. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 198 с. ISBN: 978-5-4475-3967-2 УДК: 281.9 ББК: 86.37 

(основаня литература) 

2. Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных стран: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 576 с. ISBN: 978-5- 238-02276-5 УДК: 342(100)(075.8) 

ББК: 67.400(3)я73-1 (основная литература) 

3. Козлихин И. Ю. , Тимошина Е. М. История политических и правовых учений: 

курс лекций. М.: Проспект, 2016. - 287 с. ISBN: 978-5-392-19684-5 УДК: 

340.12(094)(075.8) ББК: 67.3я73 (дополнительная литература) УДК: 

316.334.3:321+2-41 ББК: 60.56+86.2 

  



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.05.01 «Субсидиарная ответственность членов совета директоров и 

единоличного исполнительного органа» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6. 

 

План курса: 

Тема 1. Тенденции развития законодательства о юридических лицах в России и за рубежом 

Тема 2. Порядок создания и реорганизация юридических лиц 

Тема 3. Корпоративное управление 

Тема 4. Корпоративный контроль за совершением хозяйственных операций 

Тема 5. Особенности совершения отдельных видов сделок 

Тема 6. Корпоративная ответственность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право 

[Электронный ресурс]: лекция/ Андреев В.К., Кирпичев А.Е.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2014. — 120 c.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. — 399 c. ЭБС «IPRbooks».  

3. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фомина О.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 

c.— ЭБС «IPRbooks». 



Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.05.02 «Государственно-частное партнерство» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие и признаки государственно-частного партнерства 

Тема 2. Становление и развитие государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации и за рубежом 

Тема 3. Правовые основы государственно-частного партнерства 

Тема 4. Правовое регулирование концессионных соглашений 

Тема 5. Правовое регулирование форм и моделей государственно-частного партнерства, 

основанных на частной собственности 

Тема 6. Управление реализацией проектов государственно-частного партнерства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Белицкая, А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства / 

А.В. Белицкая. – М. : Статут, 2012. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448435.  

  



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.Б.01(У) «Учебная практика» 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ОПК ОС-3. 

 

Этапы практики (НИР): 
1. Организационный этап (изучение процесса организации прохождения практики; 

составление   индивидуального   плана   практики   и   его   согласование   с   
руководителем практики); 

2. Учебный этап (участие в осуществлении образовательного процесса); 
3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике и выступления для его 

защиты). 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2016. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 

2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 

3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.Б.02(П) «Юридическое консультирование» 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-5, ОПК ОС-1, ОПК ОС-2. 

 

Этапы практики (НИР): 
1. Организационный  этап:  Изучение  процесса  организации  прохождения  

практики; составление индивидуального плана практики и его согласование с 
руководителем практики 

2. Подготовительный этап: Изучение технологии юридического консультирования 
3. Практический  этап:  Реализация  технологий  юридического  консультирования  

во главе с куратором 
4. Заключительный  этап:  Обобщение  результатов  практического  этапа.  

Подготовка отчета по практике и выступления для его защиты 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2016. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 

2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 

3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.01(Пд) «Преддипломная практика» 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7, ПК-8, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-5, 
ДПК-6. 

 

Этапы практики (НИР): 
1. Методологический этап 

2. Планирование и выполнение магистерской диссертации 
3. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций 

4. Презентация результатов исследования 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
2. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2016. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 

3. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 

4. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.02(П) «Научно-исследовательский семинар» 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-2, ПК-11, ДПК-4. 

 

Этапы практики (НИР): 
1. Изучение методологических основ научного познания 

2. Рассмотрение основных этапов планирования и выполнения магистерской 

диссертации 

3. Анализ методов логического и творческого мышления. Работа с научной 

литературой и подготовка научных публикаций 

4. Выработка навыков построения научной публикации 

5. Презентация результатов исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачеты с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2016. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 

2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 

3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.01 «АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 

 

План курса: 
Тема 1. Содержание отношений собственности 
Тема 2. Основы построения системы управления государственной и муниципальной собственностью 
Тема 3. Приватизация: цели и задачи, способы 
Тема 4. Учет и оценка объектов государственной собственности. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Белоножко М. Л. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] / М. Л. Белоножко. - Санкт-Петербург : Интермедия, 

2014. - 208 с. : ил. – Режим доступа: ЭБС "Айбукс". - Неоганич. доступ 

2. Василенко И.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

[Электронный ресурс] : учебник / Василенко И.А. - 6-е изд., пер. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 494 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим 

доступа: "ЭБС Юрайт" 

3. Угрюмова А.А. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум / Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., 

Савельева М.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 445 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - Режим доступа: "ЭБС Юрайт". - 10 

4. Захарова О.В. Эффективность законодательства в сфере государственного и 

муниципального управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Захарова. 

- ЭВК. - Иркутск : ИГУ, 2012. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. 

доступ. 

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9C.%20%D0%9B
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.02 «ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 

 

План курса: 

Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России 

Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной 

(национальной) безопасности 

Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 

Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе 

Тема 5. Гражданская религия (культы и идеологии) 

Тема 6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы 

общества 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2017. – 

368 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2018. – 640 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii 

3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2017. – 400 с. 



Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.03 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 
 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 

 

План курса: 

Тема 1. Судебное красноречие – история и значение 

Тема 2. Подготовка к судебным прениям 

Тема 3. Риторические приемы аргументации 

Тема 4. Композиция судебной речи 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Нигматуллина Т.А., Вельц, Р.Я. Искусство слова. Хрестоматия по судебной 

риторике. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» (Уфа), 2017. – 672 с. // Доступ из электронной 

базы данных Elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326  

2. Петров О.В. Основы судебного красноречия. - М.: Проспект, 2015. - 208 с. // 

Доступ из электронной базы данных ЛАНЬ: http://e.lanbook.com/book/54792  

3. Руднев В. Н. Культура речи юриста: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Н. Руднев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 190 с. // 

Доступ из электронной базы данных Юрайт: https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-

4784-9506-D4C3CCE372B2  

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326
http://e.lanbook.com/book/54792
https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-4784-9506-D4C3CCE372B2
https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-4784-9506-D4C3CCE372B2


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.04 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 
 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового 

обеспечения рыночной экономики, Кравченко Александр Александрович 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие и источники международного частного права 

Тема 2. Коллизионные нормы, понятие и виды. 

Тема 3. Установление содержания иностранного права 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Тема 5. Право собственности в МЧП. Наследственное право 

Тема 6. Обязательственное право 

Тема 7. Внешнеторговые сделки 

Тема 8. Международные перевозки 

Тема 9. Деликтные обязательства 

Тема 10. Интеллектуальная собственность 

Тема 11. Семейное право 

Тема 12. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 

1. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 396 с. — (Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7472-0. 

https://biblio-online.ru/book/88B772E9-4A3D-4235-BB3D-AD3404C5768C  

2. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 376 с. — (Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01938-4. 

https://biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2  

 

  

https://biblio-online.ru/book/88B772E9-4A3D-4235-BB3D-AD3404C5768C
https://biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.ДВ.01.01 «ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 

 

План курса: 
Тема 1 Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования  
Тема 2 Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного образования 
Тема 3 Доступная среда и ее специфика в вузе 
Тема 4 Способности человека и перспективы их реализации  
Тема 5 Формирование  навыка самопрезентации в интегрированной среде 
Тема 6 Технология самокоррекции студентов с  инвалидностью. Коммуникативный тренинг. 
Тема 7 Особенности преодоления коммуникативных барьеров 
Тема 8 Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной среде 
Тема 9 Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из числа здоровых и с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Ковалева А.И. Траектории социализации [Электронный ресурс]: монография/ Ковалева А.И., 

Богданова В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2012.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14532.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Беличева С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беличева С.А., Белинская 

А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 382 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59008.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: практикум по курсу/ Электрон. текстовые 

данные. Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. 

62 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32220.html. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Шарков Ф.И. Коммуникология. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарков Ф.И. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2013. 319 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10932.html. — ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14532.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59008.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/10932.html


Приложение 10 ОП ВО 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.ДВ.01.02 «ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат политологических наук, доцент 

Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Юрист в имущественном комплексе» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 

 

План курса: 
Тема 1 Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования  
Тема 2 Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного образования 
Тема 3 Доступная среда и ее специфика в вузе 
Тема 4 Способности человека и перспективы их реализации  
Тема 5 Формирование  навыка самопрезентации в интегрированной среде 
Тема 6 Технология самокоррекции студентов с  инвалидностью. Коммуникативный тренинг. 
Тема 7 Особенности преодоления коммуникативных барьеров 
Тема 8 Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной среде 
Тема 9 Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из числа 
здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. 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-4A93-8B66-

EBBAEF354847  

2. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Архипов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. https://biblio-

online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746  

3. Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и 

К, 2014. 279 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813.html. — ЭБС «IPRbooks». 


