
Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.01         «Фи  л  о  с  о  ф  ия     п  р  ава»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-3.1, УК ОС-4.1.

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://  e  lib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a  s  p      ?      id  =  25859016  

2. Философия   права   и   права   человека/   под   ред.   О.М.Томюк.   Сборник
научных статей. Екатеринбург, 2015. http://  e  lib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a  s  p  ?      id  =  25728199  

3. Fassbender B., Peters A. The Oxford Handbook of the History of International
Law. Oxford  University Press. 2012.  http://  ww  w  .  o  x      f  o  r  dh  a  ndbooks.  c  om/vi  ew  /10.1093/  
l  aw  /9780199599752.001.0001/l  aw  -   978019959975  2  ?      r  sk  e      y  =      H  mnp  cY  &  re  sult  =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
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199599752.001.0001/law-9780199599752?rskey=HmnpcY&amp;result=5
http://elibrary.ru/item.asp?id=25859016
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://elibrary.ru/item.asp?id=25728199


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.02             «И  ст  о  р  ия     п  ол  и  т  и  ч  е      с  ких     и   п  ра  в  о  в  ы  х у  че  ни  й  »  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-1.2, УК ОС-3.2, ОПК ОС-1.2.

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 h      ttp  ://  ww  w  .  ip  r  bookshop  .  r  u  /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  ://  ww  w  .  ip  r  bookshop  .  r  u  /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  :/  /  z      n  a  nium  .  c  om  /  g  o  .  ph  p  ?      id  =  304783/  

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

Б1.Б.03         «И  с  т  о  р  ия     и   ме  т  о  д  о  л  о  г  ия     ю  риди  ч  е      с  к  о  й         н  а  у  к  и»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель  освоения
дисциплины:

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-1.1, УК ОС-5.1, ОПК ОС-1.1.

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  ://  ww  w  .  biblio  -  o  nlin  e  .  r  u  /  vi  ewer  /  
1      B  1  D  0  F  99  -  C  5  A  2  -  4078-   A  F  EE  -      A  6  C  D  B  A  C  E      F  1  2      D     – ЭБС «Юрайт».
2. Иванников И.А. История и методология юридической науки [Электронный
ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 144 с. –
Режим доступа: http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r      u  /  it  e  m  .  a  s  p  ?      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  ://  ww  w  .  bib  l  io  -  onli  n  e  .  r  u  /  vi  ew  e      r  /7  E  0  A  5  DD  C  -      B  F  D  C  -  4  D  48  -      B  348-  
34  B  19  B  7  6      E  33  A  -ЭБС «Юрайт».

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

Б1.Б.04         «  С  рав  ни  т      ел  ьн  о  е     пра  в  о  в  е  д  е  ни  е  »  

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Симонишвили Л.Р.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-2.3, УК ОС-4.2, УК ОС-5.2, ОПК 
ОС-2.2, ОПК ОС-3.2.

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: h  tt      p  :      /  /      ww  w  .  i      p  rboo  k  shop  .  ru  /  23040.  h  t      m  l      .
— 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 международного, европейского и российского  
права и правосудия  »  

Автор: Доктор юридических наук, профессор Матвеева Т. Д.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-2.1, УК ОС-2.2.

План курса:
Тема 1. Особенности международного права как особой правовой системы
Тема 2. Проблемы международной правосубъектности
Тема  3.  Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  в  системе
межгосударственных отношений.
Тема 4. Роль международного договора в практике межгосударственного общения.   
Тема 5. Проблемы ответственности в международном праве.
Тема  6.  Международное  право  в  правовой  системе  Российской  Федерации:
актуальные проблемы имплементации.
Тема  7.  Прогрессивное  развитие  отраслей  и  институтов  международного  права  в
условиях глобализации
Тема  8.  Международно-правовые  способы  правового  урегулирования
территориальных проблем.
Тема  9.  Актуальные  проблем  международного  космического,  международного
воздушного и международного морского права.  
Тема 10. Совершенствование механизмов обеспечения международной безопасности.
Тема  11.  Международно-правовое  регулирование  экономического,  социального  и
культурного пространства в современных условиях.  
Тема 12. Совершенствование механизмов международного сотрудничества в сфере
защиты прав человека 

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. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 1 / 

Мартенс Ф.Ф.. — Москва : Зерцало, 2016. — 368 c. — ISBN 978-5-94373-343-7. — 
2. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 2 / 

Мартенс Ф.Ф.. — Москва : Зерцало, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-94373-344-4. — 
3. Международная научная конференция «Актуальные проблемы международных 

отношений и международного права» 2020. Сборник статей / Под ред. Кашириной 
Т.В., Агуреева С.А., Вильской Н.В., Петюковой О.Н. Сост. редколлегии Аватков 
В.А., Батюкова В.Е., Буянова А.В., Вареник П.К., Ларина Ф.Ш., Красненкова Е.В., 
Курилюк Ю.Е., Кудряшов В.В., Сафонов А.С., Цветов П.Ю., Фатхутдинова А.М., 
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Ширева И.В., Ширев Д.А. – М.: Дипломатическая академия МИД РФ, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 2020. - 631 с.

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-4.1.

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.

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 «  Международное публичное право и практика управления современной  
внешнеполитической деятельностью  »  

Автор: Кандидат юридических наук, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3.1, ДПК-4.1.

План курса:
Тема 1 Международное право как наука и учебная дисциплина. 
Система международного права. 
Тема 2 Роль международного права в меняющемся мире. 
Тема 3 История становления и развития международного права. 
Тема 4 Актуальные направления развития современного международного 
права. 
Тема 5 Субъекты международного права. 
Тема 6 Спорные субъекты международного права. 
Тема 7 Источники и нормы международного права. 
Тема 8 Принципы международного права.
Тема 9 Территория в международном праве. 
Тема 10 Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве. 
Тема 11 Население в международном праве. 
Тема 12 Проблема миграции в международном праве. 
Тема 13 Международно-правовое признание и правопреемство.
Тема 14 Категория суверенитета в современном международном праве. 
Тема 15 Право международных организаций. 
Тема 16 Региональные международные организации и их роль в современном 
международном праве. 
Тема 17 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном 
международном праве. 
Тема 18 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках 
организаций системы ООН.
Тема 19 Международно-правовые аспекты применения силы в международных 
отношениях. 
Тема 20 Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество 
ООН.
Тема 21 Право международной ответственности.
Тема 22 Международное уголовное право. Деятельность международных 
трибуналов.
Тема 23 Право прав человека. 
Тема 24 Международное гуманитарное право. 
Тема 25 Международное морское право. 
Тема 26 Право внешних сношений. 
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Тема 27 Право международных договоров. 
Тема 28 Международное воздушное и космическое право. 
Тема 29 Право окружающей среды. 

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. Кислицина О.В., Лиц М.О., Яковлев А.А. Практикум по международному праву. 

Москва, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=22249167
2. Умнова (Конюхова) И.А. Конституционное право и международное публичное 

право. Теория и практика взаимодействия : монография / Умнова (Конюхова) И.А.. 
— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 672 c. — 
ISBN 978-5-93916-526-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65859.html 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22249167
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02     «Актуальные проблемы права международных договоров и организаций  »  

Авторы: Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового
обеспечения рыночной экономики Ушанков И.В 

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-5.1.

План курса:
Тема 1 Право международных договоров: понятие, кодификация, источники
Тема 2 Формы и виды международных договоров
Тема 3 Стадии заключения международных договоров
Тема 4 Действие и применение международных договоров

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. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть :  учебник для

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 393
с.  — (Бакалавр и магистр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-9916-7361-7.  — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392281

2. 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.  — (Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-9916-7472-0.
https://biblio-online.ru/book/88B772E9-4A3D-4235-BB3D-AD3404C5768C 

3. 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.  — (Бакалавр.  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
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03         «  Международное уголовное право и механизм международного  
сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности  »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6.1.

План курса:
Тема 1 Понятие и источники международного уголовного права 
Тема 2 Субъекты международного уголовного права
Тема 3 Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Тема 4. Международные уголовные суды

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. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под редакцией А. В. Наумова,
А. Г. Кибальника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. 
— 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03355-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/403680 

2. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 
Бриллиантов [и др.] ; под общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственный 
редактор А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 358 
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413199
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04         «  Международное, европейское и национальное экологическое и  
энергетическое право и правосудие  »  

Автор: Доктор юридических наук, профессор Крохмаль В.Г.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-8.1.

План курса:
Тема 1 Глобальный  экологический  кризис  как  предпосылка  возникновения
международного экологического права.
Тема 2 Периодизация истории международного экологического права.
Тема 3 Международное экологическое право как наука.
Тема 4 Международно-правовая  охрана  окружающей  среды  в  период
вооруженных конфликтов.
Тема 5 Ответственность в международном экологическом праве.
Тема 6 Защита  экологических  прав  человека  в  международном  праве
окружающей среды.
Тема 7 Особенности разрешения споров в сфере энергетики.

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. Копылов  М.Н.,  Копылов  С.М.,  Мохаммад  С.М.А.  Краткий  очерк  истории

международного  экологического  права.  Москва,  2015.  http://elibrary.ru/item.asp?
id=25400008

2. Isenberg A. The Oxford Handbook of Environmental History. Oxford University Press.
2014.
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195324907.001.0001/
oxfordhb-9780195324907?rskey=dBremH&result=26

http://elibrary.ru/item.asp?id=25400008
http://elibrary.ru/item.asp?id=25400008
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195324907.001.0001/oxfordhb-9780195324907?rskey=dBremH&result=26
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195324907.001.0001/oxfordhb-9780195324907?rskey=dBremH&result=26
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05       «  Международное частное право и практика управления современной  
внешнеэкономической деятельностью  »  

Автор:  доктор  юридических  наук,  профессор  кафедры  правового  обеспечения
рыночной  экономики  Зайцев  В.В.,  доктор  юридических  наук,  профессор  кафедры
Правового обеспечения рыночной экономики Улётова Г.Д.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1.2

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.

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. — (Бакалавр. 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. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01938-4.  https://biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-
B67C9D9F7BC2

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

Б1.В.06     «      Правовое регулирование трансграничных конкурентных и  
корпоративных отношений и практика разрешения споров из них  »   

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-5.2.

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, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
3. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и

др.] ; под ред. В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
552 с. https://biblio-online.ru/book/899DE034-A6D8-4729-A0F8-389751E6BD59 

4.  Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы
корпоративного управления: монография / О. А. Макарова. — М. : Издательство
Юрайт,  2017.  —  211  с.  https://biblio-online.ru/book/07B4B218-DDF9-4AA0-AE04-
F92B0B0B2D5B 

5. Кашанина,  Т.  В.  Корпоративное  право:  учебное  пособие  для  академического
бакалавриата  /  Т.  В.  Кашанина.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  —  189  с.
https://biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82

https://biblio-online.ru/book/07B4B218-DDF9-4AA0-AE04-F92B0B0B2D5B
https://biblio-online.ru/book/07B4B218-DDF9-4AA0-AE04-F92B0B0B2D5B
https://biblio-online.ru/book/899DE034-A6D8-4729-A0F8-389751E6BD59
https://biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07         «Международное, европейское и национальное экономическое и цифровое право  
и правосудие»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7.2.

План курса:
Тема 1 История и основные этапы развития международного экономического права
Тема 2 Международное экономическое право и национальное законодательство
Тема 3 Система международного экономического права
Тема 4 Источники  международного экономического права
Тема 5 Принципы международного экономического права
Тема 6 Международное право интеллектуальной собственности
Тема 7 Международное финансовое право
Тема 8 Международное инвестиционное право
Тема 9 Международное торговое право. Российская Федерация во Всемирной 
торговой организации
Тема 10 Международное законодательство по борьбе с коррупцией

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. Белов  В.А.  Международное  торговое  право  и  право  ВТО.  В  2-х  томах.

Учебник. Москва, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=25856752
2. Moloney N., Ferran E., Payne J.  The Oxford Handbook of Financial  Regulation.

Oxford  University  Press.  2015.
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199687206.001.0001/oxfordhb-
9780199687206?rskey=mopgNj&result=20

url:http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199687206.001.0001/oxfordhb-9780199687206?rskey=mopgNj&result=20
url:http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199687206.001.0001/oxfordhb-9780199687206?rskey=mopgNj&result=20
http://elibrary.ru/item.asp?id=25856752


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 «Дипломатическое и консульское право и международная протокольная
практика»

Автор: Доктор юридических наук, профессор Матвеева Т.Д.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2.1.

План курса:
Тема 1 Право внешних сношений: понятие, источники и структура
Тема 2 История развития дипломатии
Тема 3 Органы внешних сношений.
Тема 4 Дипломатическое право: понятие, источники и принципы.
Тема 5 Понятие дипломатического представительства.
Тема 6 Дипломатические иммунитеты и привилегии.
Тема 7 Дипломатический протокол.
Тема 8 Консульское право: понятие, источники и принципы.
Тема 9 Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала
Тема 10 Специальные миссии.
Тема 11 Торговые представительства
Тема 12 Дипломатическое право международных организаций.

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. Занко Т.А. Дипломатическая  служба зарубежных стран.  Сборник нормативных

правовых актов. Москва, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=24267882
2. Шарифова  М.Р. Некоторые  вопросы  о  понятии  и  видов  дипломатических

представительств//Правовая  жизнь.  2014.  № 1 (5).  С.  22-30.
http://elibrary.ru/item.asp?id=24074258

3. Махина С.Н. Международное право : курс лекций / Махина С.Н., Куценко Т.М..
—  Воронеж  :  Воронежский  Государственный  Аграрный  Университет  им.
Императора  Петра  Первого,  2016.  —  220  c.  —  ISBN 2227-8397.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система  IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72694.html

http://elibrary.ru/item.asp?id=24074258


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.09 «Специальные (особые) правовые режимы в международном, европейском и
национальном публичном и частном праве»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7.2.

План курса:
Тема 1 Правовые основы международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере
Тема 2 Субъекты международного сотрудничества в правоохранительной 
сфере
Тема 3 Основные направления сотрудничества в правоохранительной сфере

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. Новиков  А.А.,  Тимофеева  Т.Ф.  О  РАСШИРЕНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА  В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ //  В
сборнике: Актуальные  проблемы  юридической  науки  и  правоприменительной
практики сборник материалов V Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню юриста. М., 2015 https  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =25363751  

2. Агапов  П.В.,  Иванов  Р.С.   МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  В  СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ИСЛАМСКОГО  ГОСУДАРСТВА» //
Национальные  интересы:  приоритеты  и  безопасность.  2016. № 4 (337).
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964

3. Гондаренко  А.С.  Международно-правовое  сотрудничество  по  обеспечению
безопасности и противодействию терроризму : практикум / Гондаренко А.С., Грязнов
Д.Г.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69403.html

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026&selid=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363362
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363362
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363751
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363751
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363751
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.10         «Международная, европейская и национальная практика урегулирования  
инвестиционно-финансовых и торгово-экономических правовых споров»  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1.3.

План курса:
Тема 1 Особенности разрешения споров в сфере инвестиционного права
Тема 2 Особенности разрешения споров в сфере энергетики

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. Гуласарян  А.С.   Разрешение  международных  инвестиционных  споров  на  основе

договора  к  энергетической  хартии //  Международное  правосудие.  2015. № 4 (16).
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000570

2. Мальцева  А.В.  Толкование  положений  временно  применяемых  договоров  при
разрешении  инвестиционных  споров //  Электронное  приложение  к  Российскому
юридическому журналу. 2015. № 3 (29). https://elibrary.ru/item.asp?id=23618059

3. Терехова Е.В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала : учебное пособие /
Терехова Е.В..  — Москва :  Российский государственный университет правосудия,
2015. — 296  c. —  ISBN 978-5-93916-474-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/45218.html 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25000570
https://elibrary.ru/item.asp?id=23618059
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398630&selid=23618059
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523343&selid=25000570
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398630
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398630
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523343
https://elibrary.ru/item.asp?id=23618059
https://elibrary.ru/item.asp?id=23618059
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000570
https://elibrary.ru/item.asp?id=25000570


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.11         «Международное, европейское и национальное правовое регулирование  
интеллектуальной и инновационной деятельности»  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4.2.

План курса:
Тема 1 Институт охраны прав интеллектуальной деятельности: правовые основы 
Тема 2 Международно-правовое регулирование авторских прав
Тема 3 Международно-правовое регулирование смежных прав
Тема 4. Международно-правовая охрана патентных прав

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. Кузеванов  А.  ЗНАЧЕНИЕ  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ
ОХРАНЫ  И  ЗАЩИТЫ  АВТОРСКИХ  И  СМЕЖНЫХ  ПРАВ //  Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 1.  https  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  
id  =27594492  
2. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  Н.М.  Коршунов  [и  др.]..  —
Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  327  c.  —  ISBN 978-5-238-02119-5.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71041.html 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1692054&selid=27594492
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1692054
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1692054
https://elibrary.ru/item.asp?id=27594492
https://elibrary.ru/item.asp?id=27594492
https://elibrary.ru/item.asp?id=27594492
https://elibrary.ru/item.asp?id=27594492


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12 «Право Европейского суда по правам человека и национальная
правоприменительная практика»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7.1.

План курса:
Тема 1. Совет Европы – региональная международная организация.
Тема 2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Тема 3. Отраслевые конвенции Совета Европы.
Тема 4. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ): структура и компетенция.
Тема 5. Процедура подачи и рассмотрения жалоб в ЕСПЧ.
Тема 6. Европейские правовые стандарты в судебной практике 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. Бекин А.В., Залоило М.В., Иванова К.А., Кирсанова К.А., Микая А.В., Малютин

Н.С.,  Нурулин А.Р.,  Одоев  О.С.,  Орлова Е.С.,  Смоляров М.В. Россия и  Совет  Европы:
история,  современность  и  перспективы  взаимодействия  правовых  систем.
Научно-практическое пособие. Москва, 2017. http  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =25874310  

2. Быстренко  В.И.  Права  человека  :  учебное  пособие  /  Быстренко  В.И..  —
Новосибирск  :  Новосибирский  государственный  университет  экономики  и  управления
«НИНХ»,  2016.  —  153  c.  —  ISBN 978-5-7014-0743-3.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
87150.html

3. Chalmers  D.,  Arnull A.  The Oxford Handbook of  European Union Law  .  Oxford
University  Press.  2015.
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-
9780199672646?rskey=w5m9ba&result=12

http://elibrary.ru/item.asp?id=25874310
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646?rskey=w5m9ba&result=12
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646?rskey=w5m9ba&result=12


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 «Юридическая психология и техники профессиональной коммуникации в
сфере международных отношений»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-2.1.

План курса:
Тема 1 Предмет юридической психологии
Тема 2 История развития юридической психологии
Тема 3 Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная 
подструктура)
Тема 4 Психические (познавательные) процессы, учет их закономерностей юристом
в профессиональной деятельности
Тема 5 Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 
деятельности юриста
Тема 6 Психология преступного поведения (психология преступления)
Тема 7 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 «Право международной коллективной безопасности и  правовой
механизм противодействия международному терроризму»

Автор: кандидат юридических наук, доцент Матвеев Д.Ю.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3.2.

План курса:
Тема 1 Правовые  основы  международного  сотрудничества  в
правоохранительной сфере
Тема 2 Субъекты международного  сотрудничества  в  правоохранительной
сфере
Тема 3 Основные направления сотрудничества в правоохранительной сфере.

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. Новиков  А.А.,  Тимофеева  Т.Ф.  О  РАСШИРЕНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА  В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ //  В
сборнике: Актуальные  проблемы  юридической  науки  и  правоприменительной
практики сборник материалов V Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню юриста. М., 2015 https  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =25363751  

2. Агапов  П.В.,  Иванов  Р.С.   МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  В  СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ИСЛАМСКОГО  ГОСУДАРСТВА» //
Национальные  интересы:  приоритеты  и  безопасность.  2016. № 4 (337).
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964

3. Гондаренко  А.С.  Международно-правовое  сотрудничество  по  обеспечению
безопасности и противодействию терроризму : практикум / Гондаренко А.С., Грязнов
Д.Г.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 112  c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69403.html

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026&selid=25868964
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363362
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363362
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363751
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363751
https://elibrary.ru/item.asp?id=25363751
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868964


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02     «  Право вооружённых конфликтов и международное гуманитарное  
право  »  

Автор: Доктор юридических наук, профессор Т.Д. Матвеева
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Цель  освоения
дисциплины:

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3.2.

План
курса:
Тема 1 Международное гуманитарное право: история, понятие 
принципы, источники и место в системе международного права
Тема 2 Сфера применения международного гуманитарного права
Тема 3 Международные вооруженные конфликты: статус 
покровительствуемых лиц и режим отдельных объектов
Тема 4 Международные вооруженные конфликты: ограничение 
средств и методов ведения войны
Тема 5 Немеждународные вооруженные конфликты
Тема 6 Защита прав человека в ситуации вооруженных 
конфликтов

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. Международное  гуманитарное  право  :  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  С.С.  Маилян  [и  др.]..  —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83036.html

2. Русинова  В.Н.  Права  человека  в  вооруженных  конфликтах.  Проблемы
соотношения  норм  международного  гуманитарного  права  и  международного
права прав человека : монография / Русинова В.Н.. — Москва : Статут, 2015. —
384  c.  —  ISBN  978-5-8354-1119-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/29346.html 

http://www.iprbookshop.ru/83036.html


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01   «  Международный гражданский процесс и международный  
коммерческий арбитраж  »  

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры Правового обеспечения 
рыночной экономики Улётова Г.Д.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4.2.

План курса:
Тема 1 Понятие международного гражданского процесса. Принципы и система
международного гражданского процесса.
Тема 2 Источники международного гражданского процесса.
Тема 3 Международная подсудность.
Тема 4 Субъекты международного гражданского процесса.
Тема 5 Понятие,  виды,  источники  регулирования  и  компетенция
международного коммерческого арбитража.  Основные теории правовой природы
арбитража.
Тема 6 Арбитражное  соглашение:  понятие,  правовая  природа,  форма  и
порядок заключения, виды, содержание.
Тема 7 Арбитражные процедуры: регулирование, основные характеристики и
этапы  (начало  арбитража,  заседание  третейского  суда,  доказательства  и
доказывание, арбитражное решение).
Тема 8 Производство  по  делам,  связанным  с  выполнением  функций
содействия и контроля в отношении международного коммерческого арбитража.
Оспаривание решений международного коммерческого  арбитража.  Признание  и
приведение в исполнение решений международного коммерческого арбитража.

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. МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС  И  МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ /  НИКОЛЮКИН С.В. Издательство: "Юстиция", 2017. –
256  с.  //  Доступ  из  электронной  базы  данных  Юрайт:  //  https  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  
id  =28142658  

2. Николюкин  С.В.  Международных  гражданский  процесс  и  международный
коммерческий арбитраж. М., Юстиция, 2017 https  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =28142658  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28142658
https://elibrary.ru/item.asp?id=28142658
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=674489
https://elibrary.ru/item.asp?id=28142658


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02     «Права человека и международно-правовой механизм их защиты  »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4.2.

План курса:

Тема 1 Права человека и демократическое государство.
Тема 2 Конституционные гарантии прав человека в России.
Тема 3 Конституционные механизмы защиты прав человека.
Тема 4 Международная защита прав человека.
Тема 5 Система международного сотрудничества в сфере защиты прав 

человека.
Тема 6 Региональные механизмы защиты прав человека.
Тема 7 Международные процедуры индивидуальной защиты.
Тема 8 Международное гуманитарное право.
Тема 9 Неправительственные организации в механизмах защиты прав 

человека.

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. Терновая  Л.О.,  Гольдин  Г.Г. Защита  прав,  свобод  и  интересов  человека  в
международном праве: история, направления, формы. Монография. Москва, 2015.
http://elibrary.ru/item.asp?id=23952081

2. Права человека в России: история,  теория и практика :  учебное пособие /  Т.М.
Ашенова [и др.]..  — Омск :  Омская юридическая академия,  2015. — 308  c.  —
ISBN 978-5-98065-129-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /49656.  html  

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=23952081


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01         «Международное публичное и частное морское право и правосудие  »  

Автор: доктор юридических наук, профессор Крохмаль В.Г.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6.1.

План курса:
Тема  1.  Понятие,  определение  и  особенности  международного  морского  права  и
международного судоходства.
Тема 2. Понятие и правовой статус морского судна.
Тема 3. Правовые проблемы контроля за международным судоходством в портах.
Тема 4. Правовые проблемы контроля за международным судоходством.
Тема 5. Правовые проблемы лоцманской проводки.
Тема 6. Правовые проблемы подъема затонувшего имущества.
Тема 7. Морская перевозка грузов по международному морскому праву.
Тема 8. Правовые проблемы морской буксировки.
Тема 9. Правовые проблемы морского страхования.
Тема 10. Общая авария в международном морском праве.
Тема 11. Правовые проблемы возмещения убытков, вызванных столкновением судов.

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. Сокиркин, В. А. Свобода судоходства в современном международном морском
праве  и  Международный трибунал по морскому праву /  В.  А.  Сокиркин //
Юридическая мысль. – 2015. – № 1(87). – С. 127-131.

2. Rothwell D. Elferink A., Scott K. Stephens T. The Oxford Handbook of the Law of
the  Sea.  Oxford  University  Press.  2015.
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198715481.001.0001/
oxfordhb-9780198715481?rskey=571rFi&result=1



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02     «Международное публичное и частное воздушное и космическое право и  
правосудие  »  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6.1.

План курса:
Тема 1. Понятие, предмет, система и принципы международного воздушного права
Тема 2. История формирования и развития международного воздушного права
Тема 3. Международное регулирование полетов гражданских воздушных судов
Тема 4. Правовое регулирование международных воздушных сообщений
Тема 5. Регулирование коммерческой деятельности авиапредприятий на мировом рынке
воздушного транспорта
Тема 6. Правовое регулирование международных воздушных перевозок
Тема  7.  Эксплуатация  арендованных  воздушных  судов  при  осуществлении
международных воздушных перевозок
Тема 8. Правовое регулирование международного лизинга гражданских воздушных судов
Тема 9. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
Тема 10. Международная организация гражданской авиации - ИКАО

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. Международное  воздушное  право  :  учебник  для  бакалавриата  и
магистратуры / А. И. Травников [и др.] ; под редакцией А. И. Травникова, А. Х.
Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). —  ISBN 978-5-534-05643-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/409971



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01         «  Право Евразийского экономического союза и Шанхайской  
организации сотрудничества      »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4.2.

План курса:
Тема 1. Формы и основные характеристики межгосударственной интеграции
Тема 2. Правовая система Евразийского экономического союза
Тема 3. Институциональная основа Евразийского экономического союза
Тема 4. Принципы функционирования единого экономического пространства в рамках 
Евразийского экономического союза
Тема 5. Функционирование единого рынка в рамках Евразийского экономического союза
Тема 6. Обеспечение свободы передвижения товаров и свободы оказания услуг
Тема 7. Регулирование вопросов конкуренции и монополии на едином рынке
Тема 8. Урегулирование споров в рамках Евразийского экономического союза

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. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами в 2 ч. Часть 1. :

учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Г.  В.  Кузнецова,  Г.  В.
Подбиралина.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — М. :  Издательство  Юрайт,  2017.  — 282 с.
https://biblio-online.ru/book/EE6AE650-46F4-4A3C-8BF8-D81ABD2CA5F1 

2. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами в 2 ч. Часть 2. :
учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Г.  В.  Кузнецова,  Г.  В.
Подбиралина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. https://
biblio-online.ru/book/0D182C76-1505-4C87-A6C1-80784C5349A6 

3. Международная торговая политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / Р.
И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452
с. https://biblio-online.ru/book/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0

https://biblio-online.ru/book/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0
https://biblio-online.ru/book/0D182C76-1505-4C87-A6C1-80784C5349A6
https://biblio-online.ru/book/0D182C76-1505-4C87-A6C1-80784C5349A6
https://biblio-online.ru/book/EE6AE650-46F4-4A3C-8BF8-D81ABD2CA5F1


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02     «Право Всемирной Торговой Организации  »  

Автор:  Кандидат  юридических  наук,  старший  преподаватель  кафедры  Правового
обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4.2.

План курса:
Тема 1. История публичного интереса в международной торговле
Тема 2. Институциональная и правовая система ВТО
Тема 3. Принципы международного торгового права
Тема 4. Тарифные и нетарифные меры регулирования в праве ВТО
Тема 5. Многосторонние соглашения по торговле товарами, ГАТС, ТРИПС. Решения и 
декларации
Тема 6. Правила и процедуры урегулирования споров
Тема 7. Многосторонние торговые переговоры
Тема 8. Право ВТО в системе международного торгового права
Тема 9. ВТО и Российская Федерация
Тема 10. История многостороннего торгового сотрудничества (ГАТТ)

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. Бородулина Л. П. Международные экономические организации: Учебное 

пособие / Л.П. Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп.
- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. http://znanium.com/bookread.php?
book=390624 

2. Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. 
Валеев, проф. Г. И. Курдюков] ; Казан. гос. ун-т .? Москва : Статут, 2010 .623 с.

3. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; 
Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: 
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01     «Трансграничное банкротство и национальная юридическая практика  
банкротных отношений  »  

Автор: Старший преподаватель Зубенко В.М. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.2.

План курса:
Тема 1. Понятие, субъекты и законодательство о несостоятельности (банкротстве).
Тема 2. Судопроизводство по делам о банкротстве. Разбирательство дел о банкротстве в 

арбитражном суде.
Тема 3. Наблюдение как процедура банкротства.
Тема 4. Порядок введения финансового оздоровления.
Тема 5. Внешнее управление и последствия введения внешнего управления.
Тема 6. Конкурсное производство
Тема 7. Мировое соглашение и особенности его заключения.
Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников
Тема 9. Зарубежное законодательство о банкротстве: особенности и отличия от российского

законодательства.

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. Ткачёв  В.Н.  Конкурсное  право.  Правовое  регулирование  несостоятельности
(банкротства) в России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное
управление»/  В.Н.  Ткачёв—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8729.html 

2. Пирогова, Е. С.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник
для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Е.  С.  Пирогова,  А.  Я.  Курбатов.  —  М.  :
Издательство  Юрайт,  2017.  —  291  с.  https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-
4CCA-8F34-68ABC00C354B

http://www.iprbookshop.ru/8729.html
https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B
https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.02     «Налогообложение доходов иностранных организаций. Антиофшорное  
законодательство  »  

Автор: Доктор юридических наук, профессор Понкин И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01

«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.2

План курса:
Тема 1. Источники международного налогового права
Тема 2. Налоговая юрисдикция государств
Тема 3. Международное двойное налогообложение и методы его устранения
Тема 4. Международное налоговое планирование
Тема 5. Налог на добавленную стоимость
Тема 6. Налог на прибыль организаций
Тема 7. Договоры об избежании двойного налогообложения
Тема 8. Таможенные пошлины
Тема 9. Международное сотрудничество по налоговым вопросам

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. Международное  право,  Ашавский,  Борис  Матвеевич;Бирюков,  Михаил
Михайлович;Бордунов, Виталий Дмитриевич;Егоров, Сергей Алексеевич, 2014г. 

2. Налоговое право, Крохина, Юлия Александровна, 2010г. 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного

права;  Отв.  ред.  В.И.  Кузнецов,  Б.Р.  Тузмухамедов.  -  3-e изд.,  перераб.  -  М.:  НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.// http  ://  znanium  .  com  /  bookread  .  php  ?  book  =215363   

4. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 4-e
изд.,  испр.  -  М.:  НОРМА:  ИНФРА-М,  2011.  -  720  с.//  http  ://  znanium  .  com  /  bookread  .  php  ?  
book  =261373   

5. Миляков Н. В. Налоговое право: Учебник / Н.В. Миляков. - М.: ИНФРА-М,
2010. - 383 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=205738

http://znanium.com/bookread.php?book=261373
http://znanium.com/bookread.php?book=261373
http://znanium.com/bookread.php?book=215363


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01     «  Методология научно-исследовательской, проектной и экспертно-  
консультационной юридической деятельности в сфере международных отношений»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.1, ДПК-1.1.

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. Ли,  Г.  Т.  Основы  научных  исследований  (учебно-методический  комплекс)  :
Монография / Г. Т. Ли. – Москва : Русайнс, 2015. – 103 с. – ISBN 9785436505688

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.02   «Методология научно-педагогической деятельности в цифровом  
пространстве и аналитическая юриспруденция  »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.1, ДПК-1.1.

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. Ли,  Г.  Т.  Основы  научных  исследований  (учебно-методический  комплекс)  :
Монография / Г. Т. Ли. – Москва : Русайнс, 2015. – 103 с. – ISBN 9785436505688.

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.Б.01(У)   «Уч  е  б  н      ая     пр      а  к  т  и      к  а»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ОПК ОС-3.1.

Этапы практики:
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:
4. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2016. //

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
5. Зенин,  И.  А.   Гражданское  право.  Общая  часть  :  учебник  для  академического

бакалавриата  /  И. А. Зенин.  — 17-е изд.,  перераб.  и доп. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2017. — 410 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01784-7.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/400414 
Гражданское право. Том 2 : учебник / О.Г. Алексеева [и др.].. — Москва : Статут, 2017.
—  544  c.  —  ISBN  978-5-8354-1336-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66008.html

http://www.iprbookshop.ru/66008.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.Б.02  (П) «  Ю  р  и  д  и  ч  е      с  к  о      е     к  о  н  с  у  л  ь  т  и  ро      в  а  н  ие»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.

Этапы практики:
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://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  25858636  
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011.

// http://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  19841128  
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и 

современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a  sp  ?      id  =  19867236  

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(П)   «  П  е  д      а  г  о      г  и  ч  е      с  к  ая     п  р      а  к  т  и      к  а»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.3, ДПК-1.4, ДПК-5.3, ДПК-6.2.

Этапы практики:
1. Организационный  этап:  Изучение  процесса  организации  прохождения  практики;

составление индивидуального плана практики и его согласование с 
руководителем практики

2. Исследовательский  этап:  Изучение  процессов  подготовки  к  преподавательскому
процессу и проведения преподавательского процесса

3. Педагогический этап: Проведение семинаров в форме деловой игры или 
ведение семинаров под руководством куратора

4. 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://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  25858636  
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011.

// http://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  19841128  
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и 

современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a  sp  ?      id  =  19867236  

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.03(Пд)   «  П  р  е  дд  ип      л  о  м  н      а  я   п      р  а  кт  и      к  а»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-2.2, ДПК-4.3.

Этапы практики:
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://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  25858636  
3. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011.

// http://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  19841128  
4. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..-

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a  sp  ?      id  =  19867236  

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02(П)   «  Н  а  у  ч  н      о  -  и      сс  л  е  до      в  а  т  е  ль  с  к  и      й   с      е  м  и  нар»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.

Этапы практики (НИС):
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://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  25858636  
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 

2011. // http  ://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a      s  p  ?      id  =  19841128  
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..-

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a  sp  ?      id  =  19867236  

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.04(П)   «  Н  а  у  ч  н      о  -  и      сс  л  е  до      в  а  т  е  ль  с  к  ая     р      а  б      о  т      а»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-8.2, ДПК-3.3.

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

составление индивидуального плана практики и его согласование с
руководителем практики

2. Аналитический этап:   Анализ   согласованной   с   преподавателем   проблемы,
требующей научно-исследовательского подхода

3. Исследовательский этап: Обобщение аналитических данных и формулирование
выводов по разрешаемой научной или научно-прикладной проблеме

4. 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://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  25858636  
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 

2011. // http  ://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a      s  p  ?      id  =  19841128  
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и 

современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a  sp  ?      id  =  19867236  

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.05(П)   «  Н  а  у  чн  о  -  и      сс  л  е  до      в  а  т  е  ль  с  к  ая     п  р  а  к  т  и      к  а»  

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»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7.1.

Этапы практики:
1. Организационный этап: Изучение процесса организации прохождения практики;

составление индивидуального плана практики и его согласование с
руководителем практики

2. Научно-аналитический  этап:  Анализ  согласованной  с  преподавателем  проблемы,
требующей научно-исследовательского подхода

3. Научно-исследовательский этап: Обобщение аналитических данных
4. Заключительный этап: Формулирование выводов по разрешаемой научной или

научно-прикладной проблеме и 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://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u/it  e  m.  a      s  p  ?      id  =  25858636  
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 

2011. // http  ://  e  l  ib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a      s  p  ?      id  =  19841128  
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и 

современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http  ://  e  lib  ra  r      y  .      r  u  /  it  e  m  .  a  sp  ?      id  =  19867236  

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01     «  Европейская система финансов и налогообложения  »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-2.1.

План курса:
Тема 1 Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС
Тема 2 Понятие и содержание свободы передвижения товаров в   ЕС
Тема 3 Практика реализации свободы передвижения товаров в   ЕС
Тема 4 Понятие и содержание свободы передвижения физических
Тема 5 Свобода передвижения работников. Свобода учреждения
Тема 6 Понятие и содержание свободы передвижения услуг и капиталов в ЕС

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. Агаркова

Д.А. Право Европейского Союза. 
2. Учебно-

методическое пособие. Краснодар, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=23535195
3. Капустин

А.Я. Право Европейского Союза. Москва, 2013.http://elibrary.ru/item.asp?id=24521883
4. Chalmers  D.,

Arnull A. The Oxford Handbook of European Union Law . Oxford University Press. 2015.
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/
oxfordhb-9780199672646?rskey=w5m9ba&result=12



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 «Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.1.

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 «Лингвистические технологии в сфере международной юридической
деятельности»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1.2.

План курса:
Тема 1. Лингвистические технологии как объекты гуманитарного познания.
Тема 2. Глобальные информационно-коммуникационные сети (Интернет)
Тема 3. Информация и информационные процессы в правовой среде
Тема 4. Лингвистические 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, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

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.

http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
https://biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-D213E1A984E1
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/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.01   «  Технологии интегрированного и инклюзивного образования и публичных  
выступлений  »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.1.

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. h  tt      p  s  :      /  /      b  i      b  l  i      o  -  on  li      ne  .  ru  /      b  oo  k  /      D  056  DF  3  D  -  E  2      2  B      -  4  A  9  3      -      
8  B  6  6      -   EBBAEF  354847  
2. Архипов,  В.  В.  Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. В. Архипов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с.
h  tt      p  s  :  //      b  i      b  li      o  -   on  l      i  ne.  r  u  /      b  o  o  k  /      6150  E  7  E  8  -  356  C  -  407  2      -  94  D  3      -  B  533  B  C      CF  0746  
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:
h  t      t  p  :  //      ww  w  .  i      p  rboo  k  s  hop  .  r  u  /      248  1  3.  h  t      m  l  . — ЭБС «IPRbooks».

http://www.iprbookshop.ru/24813.html
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
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/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746
https://biblio-online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746
https://biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.02   «  Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными  
возможностями здоровья при оказании образовательных и юридических услуг и осуществлении

правосудия  »  

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  40.04.01
«Юриспруденция»,  «Международное право, европейское право, международная юридическая
практика»

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Формы обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенций ПК-11.1.

План курса:
Тема 1.Социальная интеграция,  виды социальной помощи и социальных услуг для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Тема 2 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Тема 3. Трудовые рекомендации, содействие в трудоустройстве,  производственная
адаптация инвалидов и лиц 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. Методы психологического  обеспечения  профессиональной  деятельности  и
технологии развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс]/ А.Ю.
Акимова [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Институт психологии РАН,
2014. 352 c. Режим доступа: h      ttp  ://  ww  w  .  ip  r  bookshop  .  r  u  /51929.  htm  l  . ЭБС «IPRbooks».
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Холостова Е.И. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К,
2012. 240 c. Режим доступа: http  ://  ww  w  .  ip  r  bookshop  .  r  u  /10973  . ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/51929.html
http://www.iprbookshop.ru/10973
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