
Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.01 «Философия права» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-3. 
 

План курса: 
Тема 1. Философия права как научная дисциплина. Предмет, метод, особенности. 
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,  2016..  Академический  курс  (2-е  изд.,  пер.  и  доп) 
http://elibrary.ru/item.asp?id=25859016 

2. Философия  права  и  права  человека/  под  ред.  О.М.Томюк.  Сборник  научных 
статей. Екатеринбург, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=25728199 

3. Fassbender B., Peters A. The Oxford Handbook of the History of International Law. 
Oxford University Press. 2012. 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199599752.001.0001/law- 
9780199599752?rskey=HmnpcY&result=5 

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

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

 

Автор: к андидат юридических наук, кандидат политологических наук, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-1, УК ОС-3, УК ОС-5, ОПК ОС-1. 
 

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

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

данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Рассолов  М.М.  История  политических  и  правовых  учений  (2-е   
издание) 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprbookshop.ru/52481 
2. Малахов В.П. История политических и правовых учений: учебное пособие (3- 
е издание) [Электр. ресурс] / В.П. Малахов, Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлов – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 // URL: http://www.iprbookshop.ru/52482 
3. Исаев И.А. История политических и правовых учений России: [Электр. 
ресурс]: Учебник/ И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. – М.: Норма, 2013. – 432 с. // 
http://znanium.com/go.php?id=304783/ 

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

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

 
Автор: доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Барковская Е.Ю.  
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  
Квалификация (степень) выпускника: магистр  
Формы обучения: очная/заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-1, УК ОС-3, ОПК ОС-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://www.biblio-online.ru/viewer/1B1D0F99-C5A2-4078- 
AFEE-A6CDBACEF12D – ЭБС «Юрайт». 

2. Иванников И.А. История и методология юридической науки [Электронный 
ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 144 с. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473 – ЭБС «eLIBRARY». 

3. Канке В.А. История, философия и методология социальных наук [Электронный 
ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрайт, 2015. – 572 с. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E0A5DDC-BFDC-4D48-B348- 

34B19B76E33A-ЭБС 
«Юрайт». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.04 «Сравнительное правоведение» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-2, УК ОС-5, ОПК ОС-2, ОПК ОС- 
3. 

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

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

данной дисциплины: зачет. 
 

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

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

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

 
 

Б1.Б.05 «Актуальные проблемы процессуального права» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-2. 
 

План курса: 
Тема  1.  Верховный  Суд  РФ  и  суды  общей  юрисдикции  в  судебной  системе 

Российской Федерации. Предмет, система, источники и принципы гражданского процесса. 
Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица, 

участвующие в деле, и иные участники гражданского процесса. Представительство в 
гражданском процессе 

Тема 4. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения и вызовы. 

Ответственность в гражданском процессе. 
Тема 6. Понятие искового производства. Иск: понятие, элементы, виды 
Тема 7. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Заочное производство 
Тема 8. Постановления суда первой инстанции 
Тема 9. Приказное производство 
Тема 10. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или 

права об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации 

Тема 11. Особое производство 
Тема 12. Производство в апелляционной инстанции 
Тема. 13. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений 
Тема 14. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Тема 15. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 
Тема  16.  Производство,  связанное  с  исполнением  судебных  постановлений  и 

постановлений иных органов 
Тема 17. Рассмотрение дел, возникающих из публичных правоотношений 

(административное производство) 
 

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

данной дисциплины: зачет и экзамен – по очной форме обучения; экзамен – по заочной форме 
обучения. 

 
Основная литература: 

 

1. Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. 
и доп. – М: Статут, 2014. - 960 с. 

2. Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.]; 
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под ред. М. Ю. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. 
—  (Профессиональное  образование).  //  Доступ  из  электронной  базы  данных  Юрайт: 
https://www.biblio-online.ru/book/CB62B958-BA4E-4459-A2BF-7E9842E03994 

3. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / А. А. 
Власов. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 470 с. (Профессиональное 
образование). // Доступ из электронной базы данных Юрайт: https://www.biblio- 
online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

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

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
Правового обеспечения рыночной экономики, Кравченко Александр Александрович 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций УК ОС-4. 
 

План курса: 
Тема 1 Еда. Кафе и рестораны. 
Тема 2 Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 
Тема 3 Университет. Студенческая жизнь. 
Тема 4 Времена года. Погода. 
Тема 5 Виды летнего отдыха. Морской курорт. 
Тема 6 Поездка в Москву.  
Тема 7 Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет 

магазины.  
Тема 8 Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

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

данной дисциплины: зачет. 
 

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 «Лингвистические технологии в правовой сфере» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 
 

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
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286
http://repository.ranepa.ru/view/10286


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.02 «Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-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. Особенности рассмотрения споров при введении процедуры наблюдения 
Тема   4.   Особенности   рассмотрения   споров   при   введении   процедуры   финансового 

оздоровления 
Тема 5. Особенности рассмотрения споров при введении процедуры внешнего управления 
Тема   6.   Особенности   рассмотрения   споров   при   введении   процедуры   конкурсного 

производства 
Тема 7. Мировое  соглашение и особенности его заключения. 

 
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


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.03 «Альтернативные способы разрешения экономических 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», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 
 

План курса: 
Тема 1.Конфликт и способы его предотвращения 
Тема 2.Понятие, сущность и принципы альтернативного разрешения споров 
Тема 3.Особенности разрешения правовых конфликтов с участием 

уполномоченных по защите прав (омбудсменов) 
Тема 4.Переговоры сторон 
Тема 5.Посредничество (медиация) 
Тема 6.Третейский суд и третейское разбирательство 
Тема 7.Международный коммерческий арбитраж 
Тема 8.Независимая экспертиза в рамках альтернативного способа разрешения 

конфликта 
Тема 9.Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе 

 
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. Васьковский  Е.В.  Учебник  гражданского  процесса  [Электронный  ресурс]  / 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852. - ЭБС «IPRbooks». 
2. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс] / 
Пучинский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 520 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4331. - ЭБС «IPRbooks». 
3. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Коршунов 
Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12833. - ЭБС 
«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/5852
http://www.iprbookshop.ru/4331
http://www.iprbookshop.ru/12833


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.04 «Актуальные проблемы семейного права» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-8. 
 

План курса: 
Тема 1 Предмет, метод и система семейного права 
Тема 2 История семейного права Реформирование брачно-семейного законодательства в 

18-20 в.в. 
Тема 3 Развитие семейного права России после 1917 г. 
Тема 4 Семейные правоотношения 
Тема 5 Понятие брака, условия и порядок его заключения 
Тема 6 Личные права и обязанности супругов 
Тема 7 Имущественные права и обязанности супругов 
Тема 8 Прекращение брака и недействительность брака 
Тема 9 Личные права и обязанности родителей и детей 
Тема 10 Имущественные права и обязанности родителей и детей 
Тема 11 Алиментные права и обязанности других членов семьи 
Тема 12 Порядок уплаты и взыскания алиментов 
Тема 13 Усыновление (удочерение) 
Тема 14 Опека и попечительство над несовершеннолетними 
Тема 15 Приемная семья 
Тема 16 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
Тема 17 Сроки в семейном праве 
Тема 18 Актуальные вопросы семейного права 
Тема 19 Регулирование брачно-семейных отношений в международном частном и 

зарубежном семейном праве 
Тема 20 Правовое регулирование брачно-семейных отношений в зарубежных странах 

 
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. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Гонгало [и др.].— 

Электрон. текстовые  данные.—М.:  Статут,2016.—270c. 
http://www.iprbookshop.ru/49110.html. — ЭБС «IPRbooks»  

2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.—
http://www.iprbookshop.ru/16438.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.—  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—415  c.  
http://www.iprbookshop.ru/34505.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/49110.html.
http://www.iprbookshop.ru/16438.html
http://www.iprbookshop.ru/34505.html


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.05 «Третейское разбирательство: актуальные вопросы развития» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 
 

План курса: 
Тема 1.Конфликт и способы его предотвращения 
Тема 2.Понятие, сущность и принципы альтернативного разрешения споров 
Тема 3.Особенности разрешения правовых конфликтов с участием 

уполномоченных по защите прав (омбудсменов) 
Тема 4.Переговоры сторон 
Тема 5.Посредничество (медиация) 
Тема 6.Третейский суд и третейское разбирательство 
Тема 7.Международный коммерческий арбитраж 
Тема 8.Независимая экспертиза в рамках альтернативного способа разрешения 

конфликта 
Тема 9.Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе 

 
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. Васьковский  Е.В.  Учебник  гражданского  процесса  [Электронный  ресурс]  / 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852. - ЭБС «IPRbooks». 
2. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс] / 
Пучинский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 520 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4331. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., 
Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- ДАНА, 
2015.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12833. - ЭБС 
«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/5852
http://www.iprbookshop.ru/4331
http://www.iprbookshop.ru/12833


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.06 «Актуальные проблемы гражданского права» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-8. 
 

План курса: 
Тема 1. Разделение публичного и частного права как основа дифференцирования отраслей 
российского права 
Тема 2. Методологические проблемы цивилистической науки 
Тема 3. Гражданско-правовые нормы как предмет научного изучения и практического 
применения 
Тема 4. Конкурентное, коллизионное и аналогическое применение норм гражданского 
права 
Тема 5. Юридическая квалификация гражданских отношений и толкование норм 
гражданского права 
Тема 6. Принцип добросовестности как критерий законного поведения 
Тема 7. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении 
Тема 8. Конструкция юридического лица: проблема производной личности 

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

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

современность..- Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236   
3. Гражданское право: Учебник в 3 т. / Е. Н. Абрамова [и др.]; под ред. А. П. 

Сергеева. - М. : Велби, 2012. 
4. Гражданское право: Учебник / С. С. Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. 

Алексеева - М. : Проспект, 2012. - 528 с.  
5. Основы гражданского права: Учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. Э. 

Д. Эриашвили, Р. А. Курбанова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 456  с.

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.07 «Предпринимательское право» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4. 
 

План курса: 
Тема 1. Введение в Российское предпринимательское право 
Тема 2. Государство и рыночная экономика: состояние, цель, задачи 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 
Тема 3. Методы, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 
Тема 4. Субъекты Российского предпринимательского права 
Тема 5. Предпринимательский договор 
Тема 6. Проблема установления обязательных требований к предпринимательской 

деятельности и ее объектам. Критерии введения лицензирования и технического 
регулирования 

Тема 7. Правовое обеспечение качества продукции 
Тема 8. Контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности 
Тема 9. Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса 

 
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. Предпринимательское  право:  учебник  и  практикум  для   бакалавриата  и 

магистратуры / под ред. Н. И. Косяковой – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 447 с. Доступ из электронной базы данных ЮРАЙТ: 
https://www.biblio- online.ru/viewer/50F35271-095C-45F1-BB04-
22DB84BFD5EA#page/2 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности: учебник для бакалавриата и магистратуры / 
под ред. Г. Ф. Ручкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 
2017. – 391 с. Доступ из электронной базы данных ЮРАЙТ: https://www.biblio-
online.ru/viewer/31C578DA-F096-4A8C-A7D5-CF3828877D7B#page/2 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.08 «Международное частное право: современные проблемы и практика» 
 

Авторы: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
правового обеспечения рыночной экономики Ушанков И.В, кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры правового обеспечения рыночной экономики Зайцева 
Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-5. 
 

План курса: 
Тема 1. Понятие и источники международного частного права 
Тема 2. Коллизионные нормы, понятие и виды. 
Тема 3. Установление содержания иностранного права 
Тема 4. Субъекты международного частного права 
Тема 5. Право собственности в МЧП. Наследственное право 
Тема 6. Обязательственное право 
Тема 7. Внешнеторговые сделки 
Тема 8. Международные перевозки 
Тема 9. Деликтные обязательства 
Тема 10. Интеллектуальная собственность 
Тема 11. Семейное право 
Тема 12. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 
арбитраж 

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

данной дисциплины: экзамен. 
 

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

академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (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 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.09 «Актуальные проблемы исполнительного производства» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-5, ПК-7. 
 

План курса: 
Тема 1. Историко-правовой анализ становления и тенденции развития исполнительного 

производства  России. Понятие исполнительного производства (исполнительного права): предмет, 
метод, принципы, источники, соотношение с правосудием. 

Тема 2. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Особенности правового 
статуса отдельных субъектов исполнительного производства. Виды исполнительных документов. 

Тема 3. Стадии исполнительного производства. Исполнительные действия. Меры 
принудительного исполнения. 

Тема 4. Добровольное и принудительное исполнение требований исполнительного 
документа. Обращение взыскания на имущество должника. Механизм обращения взыскания на 
имущество должника-организации. Оценка имущества должника. Реализация имущества 
должника. 

Тема 5. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 
характера. Особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств публичных 
образований и учреждений. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 
производстве. Оспаривание постановлений, действий (бездействий) должных лиц ФССП РФ в 
судебном и административном порядке. 

Тема 6. Исполнительное производство в отдельных зарубежных странах. 
 

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. Исполнительное производство: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

М.Л. Гальперин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 452 с.
 [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/viewer/75809753-9067-4841-BFAA-35E6D203D226#page/2 

2. Исполнительное производство: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. 
Исаенковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 364 с.
 [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/viewer/29D40601-1D47-462E-BCEC-A9D732693F16#page/2 

3. Нормативные правовые акты, разъяснения и  методические  рекомендации  в 
сфере исполнительного производства [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29246; - М.: Статут, 2014. 

4. Гуреев В.А. Гущин В.В., Исполнительное производство. - М.: Статут, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/29246


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.10 «Судоустройство и статус судей в Российской Федерации» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 
 

План курса: 
Тема 1.Назначение и виды судебных органов. Статус судей в Российской Федерации. 
Тема 2.Конституционный суд РФ и конституционные и уставные суды субъектов РФ. 
Тема 3.Федеральные суды общей юрисдикции. Федеральные арбитражные суды. 
Тема 4.Военные суды. 
Тема 5.Верховный суд РФ. 
Тема 6.Органы судейского сообщества. 

 
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. .Сенько  А.С.  Судоустройство  [Электронный  ресурс]:  ответы  на  

экзаменационные вопросы/ Сенько А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28232.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. .Тихиня В.Г. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 
Тихиня В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 496 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28066.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3. .Судебная власть и правосудие в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ В.И. Анишина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2011.— 905 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5787.html. — ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/28232.html
http://www.iprbookshop.ru/28066.html
http://www.iprbookshop.ru/5787.html


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.11 «Административное судопроизводство» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-11. 
 

План курса: 
Тема 1 Теория административной юстиции: основные категории 
Тема 2 Административно-правовой спор  
Тема 3 Современные модели административной юстиции в РФ и зарубежных государствах 
Тема 4 Административный процесс и административное судопроизводство в РФ  
Тема 5 Административное судопроизводство в России: история и современные проблемы 
становления 
Тема 6 Нормативное правовое регулирование административного судопроизводства. 
Подведомственность и подсудность административных дел 
Тема 7 Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений в судах общей юрисдикции 
Тема 8 Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений в арбитражных судах  
Тема 9 Рассмотрение судами дел об административных правонарушениях 

 
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. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России : учебник для 
вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 341 с. //  https://biblio-online.ru/book/administrativno-processualnoe-pravo-
rossii-423644. 

2. Зуева, Л. Ю. Административное судопроизводство. Дела об обязательном 
судебном контроле : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры / Л. Ю. Зуева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. // 
https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-sudoproizvodstvo-dela-ob-obyazatelnom-
sudebnom-kontrole-428525. 

3. Зуева, Л. Ю. Административное судопроизводство. Практикум : учеб. пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Ю. Зуева. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 187 с. // https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-
sudoproizvodstvo-praktikum-442162 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.01.01 «Практика применения Европейской Конвенции по правам 
человека в Решениях Европейского суда по правам человека» 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики Зайцев В.В., кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра экономического правосудия Беребеня Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6. 
 

План курса: 
Тема  1.  Европейская  конвенция  по  правам  человека:  история  и  предпосылки 

создания, участники, характеристика положений. 
Тема 2. Суд Европейского Союза и Европейский Суд по правам человека. Подходы 

ЕСПЧ к толкованию Конвенции. Исполнение решений ЕСПЧ. 
Тема 3. Индивидуальная жалоба в Европейский суд по правам человека и статус 

жертвы. Заполнение формуляра и новое правило 47 Внутреннего регламента Европейского 
суда по правам человека. 

Тема 4. Критерии приемлемости жалобы. 
Тема 5. Процессуальные основания неприемлемости. 
Тема 6. Юрисдикционные основания неприемлемости. 
Тема 7. Материальные основания неприемлемости. 
Тема 8.  Право  на справедливое судебное разбирательство:  гражданско-правовой 

аспект. 
 

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

данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература: 
1. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. 

Трунцевский  [и  др.].  Электрон.  текстовые  данные.  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  455  c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15392.html 

2. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 
Мухаева Н.Р. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 159 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8115.html 

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

http://www.iprbookshop.ru/15392.html
http://www.iprbookshop.ru/8115.html
http://www.iprbookshop.ru/28968.html


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.ДВ.01.02 «Способы разрешения споров в рамках процедур, предусмотренных  
соглашением о ВТО» 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-6. 
 

План курса: 
Тема 1. Предмет, источники, нормы правового регулирования внешней торговли. Субъекты 

внешнеторговой деятельности 
Тема 2. Виды споров в сфере внешнеторговых операций 
Тема 3. Споры, связанные с применением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер участниками ВТО и способы их разрешения 
Тема 4. Споры, связанные с заключением и исполнением контрактов участниками ВТО и 

способы их разрешения 
Тема 5. Виды споров в сфере инвестиционной деятельности участников ВТО и способы их 

разрешения 
Тема 6. Споры, связанные с валютно-финансовыми аспектами внешнеторговой 

деятельности участников ВТО и способы их разрешения 
Тема 7. Процессуальные особенности урегулирования споров в рамках ВТО 

 
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. Гуляева, Т.К. Соотношение «права ВТО» и национального права государств 
членов. [Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 
2017. — 228 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92936 — Загл. с экрана. 

2. Шепенко, Р.А. Введение в право ВТО. Курс антидемпингового регулирования. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. 
— 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54462 — Загл. с экрана 

http://e.lanbook.com/book/92936
http://e.lanbook.com/book/54462


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.02.01 «Международный гражданский процесс» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4. 
 

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.Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Тема 6.Применение иностранного права. 

Тема 7.Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений. 

 
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. 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 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.02.02 «Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности» 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики Смирнов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-4. 
 

План курса: 
Тема 1 Интеллектуальная собственность и источники ее правового регулирования 

отношений 
Тема 2 Особенности защиты интеллектуальных прав 
Тема 3 Споры, связанные с защитой авторских прав  
Тема 4 Споры, связанные с защитой патентных прав 
Тема 5 Споры,   связанные   с   защитой   средств   индивидуализации   юридических   лиц, 

предприятий, товаров, работ, услуг 
Тема 6 Споры, связанные с защитой прав на нетрадиционные объекты интеллектуальных 

прав 
Тема 7 Международно-правовая охрана объектов интеллектуальных прав 
Тема 8 Процессуальные  особенности  рассмотрения  споров  в  сфере  интеллектуальной 

собственности 
 

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

данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1) Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2015. 
2) Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник, 9-е изд., пер. и доп., – М.: 
Юрайт, 2015. – 620 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=23698691 
3) Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской 
Федерации: монография/под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. М.: ПРОСПЕКТ, 2015. – 120 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26229378 



 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.03.01 «Актуальные проблемы наследственного права» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3. 
 

План курса: 
Тема 1. Общая характеристика наследственного права Российской Федерации 
Тема 2. Общие положения о наследовании  
Тема 3. Наследование по завещанию 
Тема 4. Наследование по закону 
Тема 5. Приобретение наследства 
Тема 6. Наследование отдельных видов имущества 

 
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. Наследственное право [Электронный ресурс] : учеб.пособие для вузов / под ред. Н. 
А. Волкова, М. В. Максютина. – Электрон.текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/8101 
2. Основы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под 
ред. Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курбанова. – Электрон.текстовые дан. – Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 455 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/34487 

http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/34487


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.ДВ.03.02 «Гражданско-правовые споры в сфере услуг» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-3. 
 

План курса: 
Тема 1 Услуги в сфере имущественных отношений. 
Тема 2 Споры в сфере гражданско-правового регулирования отношений по оказанию услуг 

в России 
Тема 3 Судебные споры по квалификации объектов гражданских прав в качестве услуг 
Тема 4 Споры, связанные с оказанием услуг в отсутствие письменного договора 
Тема 5 Типичные споры, связанные с изменением и прекращением договора возмездного 

оказания услуг 
 

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. Ответственность  в  сфере  оказания  услуг  [Электронный  ресурс]:  проблемы 

правового регулирования и судебной практики. Монография/ С.Ю. Стародумова [и др.].—  
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Русайнс,  2015.—  297  c.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61637.html. — ЭБС «IPRbooks»  

2. Правовое  регулирование  деятельности  организаций,  оказывающих  услуги  
в сфере здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]: научно- 
практическое пособие/ Н.В. Путило [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской        
Федерации,        2013.—        335        c.—        Режим        доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23030.html. — ЭБС «IPRbooks»  



 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.ДВ.04.01 «Конкурентное право и ограничение монополистической 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», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-2. 
 

План курса: 
Тема 1. Общая характеристика конкурентного права: основные понятия, предмет, 

метод и  цели правового регулирования 
Тема 2. Антимонопольное законодательство: понятие, источники, структура 
Тема 3. Участники конкурентных отношений 
Тема 4. Недобросовестная  конкуренция: понятие и виды 
Тема 5. Понятие, виды и система запретов на злоупотребления 
хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением 
Тема 6. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия 
Тема 7. Ответственность за нарушение антимонопольного 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. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник/ К.А. Писенко. И. А. 

Цинделиани,  Б.  Г.  Бадмаев;  под  ред.  С.  В.  Запольского.  -  М.:  Российский 
государственный университет правосудия, 2015. - 420 c. 
//http://www.iprbookshop.ru/45216 - ЭБС «IPRbooks». 

2. Варламова А.Н.  Правовое  обеспечение  развития  конкуренции  [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Варламова А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2010.— 302 c. //http://www.iprbookshop.ru/28988 - ЭБС «IPRbooks». 

 

3. Конкурентное право России : учебник / Д. А. Алешин [и др.] ; отв. ред. Артемьев И. 
Ю., Пузыревский С. А., Сушкевич А. Г. ; Высшая школа экономики Национальный 
исследовательский ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2014. - 494 с. - Библиогр. в 
подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-7598-1075-9. 

http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/28988


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.04.02 «Проблемы правового регулирования отношений в сфере госзаказов» 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-2. 
 

План курса: 
Тема 1. История возникновения и развития отношений по государственным заказам 

(закупкам), их правовое закрепление. 
Тема 2. Субъекты рынка государственных (и муниципальных) закупок. 
Тема 3. Проблемы формирования государственных (и муниципальных) заказов. 
Тема 4. Размещение государственных заказов на поставку товаров. 
Тема   5.   Государственный контракт   как   правовая   форма   реализации заказа 

государства на поставку товаров для федеральных государственных нужд. 
 

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. Андреева,  Л.  В.  Закупки  товаров  и  энергосервисных  работ  для  федеральных 

государственных нужд: правовое регулирование / Андреева, Любовь Васильевна. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - XIV, 316, [1] с. 
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp 

2. Андреева, Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: 
правовое регулирование / Андреева, Любовь Васильевна. - М. :  Волтерс  Клувер, 
2009. http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp 

3.Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд: правовое регулирование. М., 2013. 
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp 

5. Настольная книга госзаказчика / под ред. А.А. Храмкина (и др.).; РАГС при 
Президенте РФ, Ин-т подготовки кадров для системы государственных и муниципальных 
закупок. – 2-е издание, дополненное. - М.: Юриспруденция, 2013. 
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp 

6. Рынок товаров и услуг для государственных нужд (государственный рынок)/ 
В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев; под общ. Ред. А.А. Галанова; Российская 
экономическая академия им. Г.В. Плеханова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp 

http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp
http://katalog.lib.ranepa.ru/marcweb2/Found.asp


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.ДВ.05.01 «Международные юрисдикционные органы, разрешающие споры» 
 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 
 

План курса: 
Тема  1.Система  органов  международного  права:  виды,  источники,  история  создания, 

современность. Участники различных международных органов. Компетенция и юрисдикция. 
Тема 2.Судебные международные органы: обзор. Международный Суд ООН, Европейский 

Суд по правам человека, Суд ЕврАзЭс, Суд Европейского Союза – основные международные 
судебные органы. 

Тема 3.Международный Суд ООН: юрисдикция, отличие от других международных судов. 
Суд Европейского Союза и Европейский Суд по правам человека. 

Тема 4.Суд ЕврАзЭс, Экономический Суд СНГ, Постоянная Палата Третейского Суда. 
Тема   5.Международный   Коммерческий   Арбитражный   Суд,   Арбитражный   институт 

Торговой Палаты Стокгольма, Лондонский Международный Арбитражный Суд. 
 

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 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. Трунцевский 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15392.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2.Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ 
Мухаева Н.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8115.html. — ЭБС «IPRbooks». 

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

http://www.iprbookshop.ru/15392.html
http://www.iprbookshop.ru/8115.html
http://www.iprbookshop.ru/28968.html


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.05.02 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2. 
 

План курса: 
Тема 1 Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии 
классификации ценных бумаг 
Тема 2 Эмиссия и обращение ценных бумаг 
Тема 3 Характеристика видов ценных бумаг 
Тема 4 Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного 
займа 
Тема 5 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 

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. Глушецкий, А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое 

регулирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : 

СТАТУТ, 2013. — 621 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61688 — Загл. 

с экрана. 

2. Лифшиц, И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском 
Союзе. [Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2012. — 
253 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61771  — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/book/61688
http://e.lanbook.com/book/61771


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.06.01 «Правовые основы деятельности нотариата» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 
 

План курса: 
Тема 1.Правовое регулирование наследственных правоотношений 
Тема 2.Корпоративные правоотношения, роль и значение участия нотариуса в их 

оформлении 
Тема 3.Правовое регулирование оформления сделок по отчуждению недвижимого 

имущества 
Тема 4.Процессуальное законодательство в нотариальной практике 

 
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.  Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник // Инфотропик
 Медиа, 2014 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58142. 

2. Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник // Инфотропик
 Медиа, 2014 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58141. 

3.   Иванчак А.И. Гражданское право России // СТАТУТ, 2014 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61576. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58142
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58141
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61576


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.06.02 «Уступка права требования: проблемы теории и практики» 

 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
Правового обеспечения рыночной экономики, Ушанков И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 
 

План курса: 
Тема 1 Общие положения об обязательствах. Понятие уступки права требования и ее 

соотношение с иными гражданско-правовыми сделками 
Тема 2 Перемена лиц в обязательстве. Особенности заключения договора об уступке права 

требования 
Тема 3 Уступка права требования 
Тема 4 Споры, связанные с уступкой права требования в судебно-арбитражной практике 

 
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.   Гражданское   право.   Т.IV.   Особенная   часть.   Относительные 
гражданско-правовые формы: учебник для бакалавров и магистров / В.А. Белов. – 
М. : Изд-во Юрайт, 2014. – 1085 с. – (Сер.: Бакалавр и магистр. Академический 
курс). http://lip.ranepa.ru/biblioteka/new2014.htm 
2. Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Свечникова Н.В., Зульфугарзаде Т.Э., Шведкова 
О.В., Белялова А.М., Демина А.Н. Гражданское право. Учебно-методическое 
пособие  /  Под  ред.  д.ю.н.,  профессора  Курбанова  Р.А.  -  Москва:  ФГБОУ  ВО 
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 2016. - 131 с. // 
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648578 

http://lip.ranepa.ru/biblioteka/new2014.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=25648578


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.07.01 «Судебная риторика» 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7, ПК-11, ДПК-3. 
 

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

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

данной дисциплины: зачет. 
 

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

риторике. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 
(Уфа), 2017. – 672 с. // Доступ из электронной базы данных Elibrary: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326  

2. Петров О.В. Основы судебного красноречия. - М.: Проспект, 2015. - 208 с. // 
Доступ из электронной базы данных ЛАНЬ: http://e.lanbook.com/book/54792  

3. Руднев В. Н. Культура речи юриста: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. Н. Руднев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 190 с. 
// Доступ из электронной базы данных Юрайт: https://biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-
4784-9506-D4C3CCE372B2  

http://e.lanbook.com/book/54792


 
Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.07.02 «Методика самостоятельного научного исследования» 
 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7, ПК-11, ДПК-3. 
 

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

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

данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 272 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks» 
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров/ М.Ф. Шкляр— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

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


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ДВ.07.03 «Юридическая психология» 
 

Автор: кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра 
экономического правосудия Такмакова М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7, ПК-11, ДПК-3. 
 

План курса: 
Тема1.Предмет юридической психологии 
Тема2.История развития юридической психологии 
Тема3.Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная 

подструктура) 
Тема4.Психические (познавательные) процессы, учет их закономерностей юристом 

в профессиональной деятельности 
Тема5.Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста 
Тема6.Психология преступного поведения (психология преступления) 
Тема7.Психология группового преступного поведения (психология преступной 

группы) 
 

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

данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Михайлова, В.П. Юридическая психология. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.П. Михайлова, Н.И. Корытчекова, Л.А. Александрова. — Электрон. 

дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 392 с. — Режим доступа: 

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

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

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

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


Приложение 10 ОП ВО 
 

 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.Б.01(У) «Учебная практика» 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ОПК ОС-3. 
 

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

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

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

защиты). 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 
 

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

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

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

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


Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

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

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ОПК ОС-2, УК ОС-4. 
 

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

составление индивидуального плана практики и его согласование с руководителем 
практики 

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

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

отчета по практике и выступления для его защиты 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 
 

Основная литература: 
1. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2016. 
// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 
// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 

3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..-
Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 

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


Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.01(П) «Педагогическая практика» 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-2, ДПК-5. 
 

Этапы практики (НИР): 
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://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
2. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 
3. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.02(Пд) «Преддипломная практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-6, ПК-11. 

 
Этапы практики (НИР): 

1. Методологический этап 
2. Планирование и выполнение магистерской диссертации 
3. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций 
4. Презентация результатов исследования 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 
 

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

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
3. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 
4. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

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

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
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Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.03(П) «Научно-исследовательский семинар» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1. 
 

Этапы практики (НИР): 
1. Изучение методологических основ научного познания 
2. Рассмотрение основных этапов планирования и выполнения магистерской 

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

литературой и подготовка научных публикаций 
4. Выработка навыков построения научной публикации 
5. Презентация результатов исследования 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачеты с оценкой. 
 

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

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
3. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 
4. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа» 

 
 

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», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-8. 

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

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
3. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 
4. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

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

http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636
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Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 

Б2.В.05(П) «Научно-исследовательская практика» 
 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Зайцев В.В., доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Еременко А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 

 
Этапы практики (НИР): 

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

// http://elibrary.ru/item.asp?id=25858636 
3. Ерёменко А.С. Применение гражданского закона. Теория и методология. М., 2011. 

// http://elibrary.ru/item.asp?id=19841128 
4. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность..- 

Москва: Статут, 2012.- 976 c. http://elibrary.ru/item.asp?id=19867236 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ФТД.В.01 «Современные проблемы юридической науки» 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ДПК-1. 
 

План курса: 
Тема 1.Юридическая наука в системе научного знания 
Тема 2.Современные теории правопонимания 
Тема 3.Правовое государство как концепция юридической науки 
Тема 4.Верховенство права и принцип разделения властей как элементы теории 

правового государства 
Тема 5.Гражданское общество как концепция юридической науки 
Тема 6.Правотворческий и правоприменительный процесс 

 
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. Марченко     М.Н.     Проблемы     общей     теории     государства     и     права 
учебник:   в   2-х   томах.   Том.   2.   Право.   –   М.:   Проспект,   2014.   648   с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20823909 
2. Марченко   М.Н.   Проблемы   общей   теории   государства   и   права 
учебник: в 2-х томах. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Том. 1. 
Государство. – М.: Проспект, 2014. 744 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=20932717 
3. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства / Ин-т государства и права 
РАН., Акад. правовой ун-т. – М.: НОРМА, 2012. – 547 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19845074 



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», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7. 
 

План курса: 
Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 
современной России 
Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной 
(национальной) безопасности 
Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 
Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе 
Тема 5. Гражданская религия (культы и идеологии) 
Тема 6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы 
общества 

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

данной дисциплины: зачет. 
 

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

368 с. – Режим доступа: 
https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2018. – 640 с. – Режим доступа: 
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii 

3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 
постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2017. – 400 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФТД.В.ДВ.01.01 «Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 
образовательной 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», «Экономическое правосудие»  

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

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенций ПК-7, ПК-11, ДПК-3. 

 

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

здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 
 

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

данной дисциплины: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. 
Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 325 с. https://biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-
EBBAEF354847  
2. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / В. В. Архипов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. https://biblio-
online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746  
3. Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ 

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

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

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://www.iprbookshop.ru/24813.html


Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ФТД.В.ДВ.01.02 «Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности» 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
«Юриспруденция», «Экономическое правосудие»  

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

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенций ПК-7, ПК-11, ДПК-3. 
 

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: http://www.iprbookshop.ru/51929.html. 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://www.iprbookshop.ru/10973. ЭБС «IPRbooks». 

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