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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Реформа гражданского права. Имущественное поло-

жение религиозных организаций» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», изучающих дисциплину «Рефор-

ма гражданского права. Имущественное положение религиозных организаций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование дея-

тельности религиозных объединений» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 40.04.01 

«Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебный курс «Реформа гражданского права. Имущественное положение религиозных организа-

ций» направлен на получение студентами, обучающимися по магистерской программе «Церковь, 

общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений», знаний 

о принципах и тенденциях реформирования гражданского законодательства Российской Федерации 

с 2013 года по н.в., об основных изменениях в гражданском законодательстве за указанный период, 

об отражении таких изменений в системе российского законодательства и правоприменительной 

практике. Эти знания необходимы для профессионального участия в практической, экспертно-

консультационной, правотворческой и педагогической деятельности.  

Особое внимание в рамках изучения дисциплины уделяется особенностям совершения религиоз-

ными организациями различных видов сделок, в том числе с богослужебным имуществом. 

Большое значение уделяется взаимодействию государства и религиозных объединений в рамках 

защиты объектов культурного наследия религиозного назначения.  

 

3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Способен формулировать цели, 

ставить конкретные задачи ис-

следований в фундаментальных и 

прикладных областях юриспру-

денции и предлагать научно-

обоснованные пути их решения 

ОПК 2 Интерактивные лекции и семинары. Стимулирова-

ние вопросов со стороны студентов и поиск ответов 

на них 

Способен самостоятельно орга-

низовать профессиональную дея-

тельность, строя ее на основе 

правовых норм 

 

ОПК 5 Выполнение эссе и домашних заданий, их презента-

ция 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

 

Профессиональные компетенции 

Способен разрабатывать методо-

логический инструментарий, 

теоретические модели и инфор-

мационные материалы для осу-

ществления исследовательской, 

аналитической и консалтинговой 

проектной деятельности в право-

вом исследовании 

ПК 1 Использование на семинарских занятиях активных 

образовательных технологий (разбор кейсов, дебаты 

и т.п.); выполнение эссе и домашних заданий 

Способен совершенствовать тео-

ретические и методологические 

подходы и исследовательские 

методы, в том числе методы сбо-

ра, анализа и интерпретации пра-

вовой информации 

ПК-2 Стимулирование поиска кейсов, примеров из прак-

тики для обоснования позиции; выполнение эссе и 

домашних заданий 

Способен учитывать социальные 

и мультикультурные различия 

для решения проблем в профес-

сиональной деятельности 

ПК-8 

 

Интерактивные лекции и семинары  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечи-

вающих подготовку в соответствии с образовательным стандартом НИУ по направлению подготов-

ки для направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация магистр); 

Для практической, правотворческой, экспертно-консультационной, научно-исследовательской спе-

циализаций настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права;  

 Гражданское право России;  

 Предпринимательское право России.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 знать основы гражданского права; 

 уметь анализировать практику Верховного суда Российской Федерации и арбитражных судов;  

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, материалами судебной практики 

и научной литературой. 

Результаты изучения дисциплины могут использоваться при подготовке магистерской дис-

сертации, а также при участии студентов в НИС. 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

  

№ Название раздела 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 
Семинары 

1.  Реформа корпоративного права 4 4 30 

2.  Реформа обязательственного права (общая часть) 4 8 30 

3.  Реформа обязательственного права (особенная часть) 4 8 30 

4.  Особенности имущественного положения религиозных 

организаций 

4 24 40 

 Итого 16 44 130 
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6. Формы и критерии контроля знаний студентов 

6.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах выставле-

ния баллов по результатам устных выступлений, а также выполнения следующих письменных ра-

бот: 1 эссе и 1 тест (см. раздел 9 настоящей Программы).  

По каждой письменной работе выставляется оценка.  

6.2. Форма итогового контроля 

Итоговый контроль не осуществляется. Итоговой оценкой является накопленная (см. подробнее 

раздел 10 настоящей Программы).  

При получении итоговой неудовлетворительной оценки проводится устный экзамен в виде собесе-

дования по вопросам Программы. 

6.3. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не осуществ-

ляется. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки эссе 

10–8  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 четко просматривается умение работать с нормативно-правовыми актами, су-

дебной практикой и научной литературой – вычленять проблему из контекста, 

а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепоч-

ку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материа-

ла; 

 верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

Оценка за эссе снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и характера 

замечаний преподавателя. 

7  эссе сдано в установленные сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 структура не имеет четкой выраженности и логической обоснованности; 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 

Текущий Эссе +  Текст на 4-5 страниц, кегль 14, интервал 1,15, шрифт Times New Ro-

man, Темы определяются и распределяются преподавателем.  

Тест  + Тест из 9 закрытых вопросов и 1 открытого вопроса 

Итоговый   + Итоговой оценкой является накопленная. 
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 просматривается умение работать с нормативно-правовыми актами, судебной 

практикой и научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 в целом верно передан используемый авторский материал, но есть неточно-

сти; 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как со-

держания, так и редакции текста;  

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями (пра-

вильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

6  нарушены установленные сроки сдачи эссе; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 в целом верно передан используемый авторский материал; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как со-

держания, так и редакции текста; 

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями (пра-

вильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи эссе; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть мыс-

ли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой ли-

тературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривает-

ся логическая цепочка рассуждений; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст эссе оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями. 

4  содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть мысли, не 

относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой ли-

тературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривает-

ся логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 
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 текст эссе оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. 

3  содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом использован ма-

териал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

2  явно просматривается плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

1-0  налицо явный плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, со-

держащейся в реферате. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теста 

10 Даны правильные ответы на 10 вопросов теста 

9 Даны правильные ответы на 9 вопросов теста 

8 Даны правильные ответы на 8 вопросов теста 

7 Даны правильные ответы на 7 вопросов теста 

6 Даны правильные ответы на 6 вопросов теста 

5 Даны правильные ответы на 5 вопросов теста 

4 Даны правильные ответы на 4 вопросов теста 

3 Даны правильные ответы на 3 вопросов теста 

2 Даны правильные ответы на 2 вопросов теста 

1-0 Даны правильные ответы на 1 вопросов теста 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Реформа корпоративного права 

1. Общие принципы реформы корпоративного права. 

2. Корпоративные юридические лица. 

3. Унитарные юридические лица. Наследственный фонд. 

4. Публичные и непубличные хозяйственные общества.  

5. Корпоративный договор. 

6. Недействующие юридические лица.  
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Рекомендуемая литература: 

 Бородкин В.Г. Способы защиты стороны корпоративного договора // Право и экономика. 

2015. № 10. С. 33 - 37. 

 Варюшин М.С. Устав и корпоративный договор в системе регулирования корпоративных от-

ношений: сравнительно-правовой аспект // Юрист. 2014. № 21. С. 16 - 18. 

 Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнитель-

ный анализ. М.: Юрлитинформ, 2016.  

 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные ито-

ги. М.: Статут, 2016. 

 Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 

предприятия. М.: М-Логос, 2017.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путево-

дителем по законодательству и судебной практике. Часть I (отв. ред. Ю.Ф. Беспалов). М.: 

Проспект, 2017.  

 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2016 

 Шиткина И. Вклады в имущество хозяйственного общества: вопросы квалификации и практи-

ческого применения // Хозяйство и право. 2017. № 10. С. 22 - 41. 

 Шиткина И.С. Реформа российского корпоративного законодательства: анализ новелл, вне-

сенных в главу 4 ГК РФ "О юридических лицах" (лекция в рамках учебного курса "Предпри-

нимательское право") // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2014. № 

4. С. 2 - 20. 

Тема 2. Реформа обязательственного права (общая часть) 

1. Сделки. Решение собраний. Недействительность сделок.  

2. Юридически значимые сообщения.  

3. Безотзывная доверенность.  

4. Возмещение потерь. 

5. Заверения об обстоятельствах. 

6. Способы обеспечения обязательств: обеспечительный платеж; залог: общие изменения, реги-

страция залога, залог исключительных прав; независимая гарантия; поручительство.  

7. Перемена лиц в обязательстве. Цессия.  

8. Абонентский и рамочный договоры. Свобода договора.  

9. Опцион на заключение договора 

10. Опционный договор. 

11. Неравенство переговорных возможностей. 

12. Переговоры о заключении договора. 

Рекомендуемая литература: 

 Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практич. пособие. М.: Юрайт, 2014.  

 Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М.: Инфотропик Медиа, 

2017.  

 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные ито-

ги. М.: Статут, 2016. 
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 Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности // 

Хозяйство и право. 2017. № 11. С. 3 - 29; № 12. С. 3 - 28. 

 Вишневский А.А. Заверения об обстоятельствах: к вопросу об эффективности правовой кон-

струкции // Закон. 2017.  11. С. 176 - 183. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путево-

дителем по законодательству и судебной практике. Часть I (отв. ред. Ю.Ф. Беспалов). М.: 

Проспект, 2017. 

 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 

307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации (отв. ред. А.Г. Карапетов). М.: М-

Логос, 2017.  

 Егорова М.А. Переговоры о заключении договора (комментарий к ст. 434.1 ГК РФ) // Право и 

экономика. 2015. № 12. С. 20 - 28.  

 Карапетов А.Г. Опцион на заключение договора и опционный договор согласно новой редак-

ции ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 3. С. 49 - 

72. 

 Левушкин А.Н. Специальные договорные конструкции: рамочный, опционный и абонентский 

договоры // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 19 - 26. 

 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153 - 208 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин и 

др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2018. 

Тема 3. Реформа обязательственного права (особенная часть) 

1. Договор условного депонирования (эскроу). 

2. Номинальный счет. 

3. Счет эскроу.  

4. Игры и пари.  

Рекомендуемая литература: 

 Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практич. пособие. М.: Юрайт, 2014.  

 Василевская Л.Ю. Договоры номинального счета и счета эскроу: общее и особенное в право-

вой регламентации // Гражданское право. 2017. № 3. С. 3 - 5. 

 Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности // 

Хозяйство и право. 2017. № 11. С. 3 - 29; № 12. С. 3 - 28. 

 Долинская В.В. Новеллы Гражданского кодекса РФ о финансовых сделках: обзор основных 

положений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 6. С. 3 - 8. 

 Рузакова О.А., Степкин С.П. Некоторые проблемы правового регулирования договорных от-

ношений условного депонирования (эскроу) // Банковское право. 2018. № 2. С. 29 - 36. 

 

Тема 4. Особенности имущественного положения религиозных организаций 

1. Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  

2. Основания и порядок согласования сделок с недвижимым имуществом религиозных ор-

ганизаций.  

3. Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  

 

Семинар 1.  
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 Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, относящимся к объектам 

культурного наследия религиозного назначения.  

 Форма и содержание охранных обязательств.  

 

Семинар 2 

 

Порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности  

Семинар 3 

 Соотношение понятий “реституция церковного имущества” и “передача в собственность рели-

гиозных организаций имущества религиозного назначения для использования  в уставных це-

лях”. 

 Порядок и практика  обжалования решений, действий (бездействий) уполномоченного органа. 

Семинар 4  

Запрет на снос во внесудебном порядке самовольных построек религиозного назначения. 

Основания и порядок предоставления религиозным организациям земельных участков.  

Статус земельных участков , занятых вероисповедальными кладбищами. 

Права религиозных организаций на лесные участки.   

 

Рекомендуемая литература: 

 Ин. Ксения (Чернега О.А.) Правовые основы передачи религиозным организациям имущества 

религиозного назначения (тезисы доклада) // Сборник материалов научно-практической кон-

ференции «Государство и религиозные объединения». М, 2002. 

 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России. – М., Изд. «Отчий дом», 

2000. 

 Русская православная церковь и право: Комментарий / Отв. Ред. М.В. Ильичев. - М.: Изда-

тельство БЕК, 1999. 

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» / Авт. колл. Вагина Т.В., ин. Ксения (Чернега О.А.), Маранов Р.В., Пче-

линцев А.В.  и др. - М.: СПЦ, 2011.  

 Г. Н. Андреева, А. В. Журавский, ин. Ксения (Чернега) и другие. Федеральный закон “О сво-

боде совести и о религиозных объединениях”. Часть 2 Постатейный комментарий специали-

стов. М, ЗАО “Библиотечка Российской газеты”, 2012 г. 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса, предполагается использовать такие активные формы проведения, как дискуссии с 

обязательным оппонированием.  
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9. Оценочные средства для текущего контроля 

9.1. Эссе 

Рекомендуемые требования: текст на 4-5 страниц, кегль 14, интервал 1,15, шрифт Times New 

Roman. Темы определяются и распределяются преподавателем.  

Рекомендуемые темы: 

 Корпоративные договоры в публичных обществах: особенности заключения, исполнения, рас-

крытия информации и защиты.  

 Осуществление корпоративных прав третьими лицами (залогодержатели, кредиторы, стороны 

корпоративного договора). 

 Преддоговорная ответственность, преддоговорные отношения и их влияние на заключенный 

договор. 

 Непубличные общества: какие возможности этот институт дает бизнесу? 

 Абсолютная защита относительных обязательств в реформированном ГК РФ. 

 Возмещение потерь и убытки: сходства и различия.  

 Опцион на заключение договора продажи долей и акций: особенности применения.  

 Институт доверенности в условиях реформирования ГК РФ: что изменилось, как это применя-

ется на практике, проблемы.  

 Юридически значимые сообщения, адрес юридического лица и свобода договора.   

 Корпоративные договоры в непубличных обществах: особенности заключения, исполнения, 

раскрытия информации и защита.  

 Безотзывная доверенность: проблемы заключения и отзыва. 

 Возмещение потерь и неустойка: сходства и различия. 

 Решения собраний: предъявляемые требования, порядок принятия и удостоверения (на приме-

ре общих положений ГК РФ и специальных положений ЗобООО и ЗобАО).  

 Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения: что изменилось? 

 Ответственность органов управления юридического лица: критерии, особенности процедуры 

привлечения  

 Потестативные условия в ГК РФ: как применять? Соотношение ст. 157 и 327.1 ГК РФ.  

 Исключение из ЕГРЮЛ: основания, процедура, порядок оспаривания.  

 Заверения об обстоятельствах: особенности применения с примерами из практики.  

 Принцип добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в условиях реформы 

гражданского права. 

 Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  

 Основания и порядок согласования сделок с недвижимым имуществом религиозных органи-

заций.  

 Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  

 Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, относящимся к объектам 

культурного наследия религиозного назначения.  

 Форма и содержание охранных обязательств.  
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 Порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности  

 Соотношение понятий “реституция церковного имущества” и “передача в собственность рели-

гиозных организаций имущества религиозного назначения для использования  в уставных це-

лях”. 

 Порядок и практика  обжалования решений, действий (бездействий) уполномоченного органа. 

 Запрет на снос во внесудебном порядке самовольных построек религиозного назначения. 

 Основания и порядок предоставления религиозным организациям земельных участков.  

 Статус земельных участков , занятых вероисповедальными кладбищами. 

 Права религиозных организаций на лесные участки.   

 

Эссе имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в соответствии с 

правилами, установленными в Национальном исследовательском университете – Высшей школе 

экономики. 

Сроки сдачи эссе устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

9.2. Тест 

Тест представляет собой 2 варианта по 10 вопросов в каждом варианте: 9 закрытых вопросов и 1 

открытый вопрос.  

Закрытый вопрос может включать в себя до 4 предложенных вариантов ответа, из которых пра-

вильными могут быть: несколько либо один из предложенных вариантов ответа.  

Контролируемый должен выбрать все верные варианты ответа. Если в выбранных вариантах ответа 

контролируемым будет допущена одна ошибка (один лишний вариант ответа либо один из несколь-

ких верных ответов не будет указан), даже при том, что остальные варианты ответа будут верны, 

ответ на вопрос в целом будет считается не верным.  

Открытый вопрос предполагает краткое изложение ответа на поставленный вопрос и оценивается 

как верный при наличии не более 2 ошибок по тексту при общем верном ответе.  

 

10.   Порядок формирования оценки по дисциплине  
 

Текущий контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): активность в дискуссиях, заинтересованность 

в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (О
ауд.

). Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Если студент на лекции задает интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос лектора, обра-

щённый к аудитории, это может быть учтено при выставлении оценки за творческую активность.  

2. Выполнение письменных работ: Эссе (О
эссе

). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – экзаменом. 

Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

 Творческая активность – 0,1 (О
ауд.

) 

 Эссе – 0,4 (О
эссе

) 
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 Тест – 0,5 (О
тест

) 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

О
нак.

 = (0,1 х О
ауд.

) + (0,4 х О
эссе

) + (0,5 х О
тест

) 

 

 

О
результ.

 = О
нак. 

 

В случае сдачи студентом экзамена по дисциплине в форме собеседования по темам курса, 

результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1 (0,5) * Онакопл + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Накопленная оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходим проектор для демонстрации презентаций. 

 

Авторы программы:  

 

к.ю.н.       М.С. Варюшин  

к.ю.н.                                                                       иг. Ксения (О. А. Чернега)  

ординарный профессор                                        Д. Л.  Кузнецов  

 

 


