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Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса
Направление подготовки 40.04.04 - Юриспруденция
Магистерская программа – Гражданское право, семейное право, международное частное право
Наименование дисциплины
(модули)

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий печатных и/или электронных изданий

Общенаучный цикл
Базовая часть
Философия права

Философия права : учеб. - метод. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / С. Н. Медведев;АНО ВО
"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : Ставропольский ин-т
кооперации (филиал) БУКЭП, 2017 - 101с.
Вариативная часть
Методика преподавания
юриспруденции в высшей
школе

Методика преподавания в высшей школы : курс лекций для аспирантов, магистрантов и бакалавров всех направлений и профилей
подгот. / Ф. С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 182с.
Иванов С.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе: Учебно-методическое пособие для студентов всех форм
обучения направления подготовки магистратуры 40.04.01. «Юриспруденция». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации
(филиал) БУКЭП, 2018. – 54 с.
Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образования России : монография / В.Д. Самойлов. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 367 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447162
Подготовка и проведение учебных занятий : учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех спец. / Ф.
С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013 - 96 c.
Деловой иностранный язык

Юридический перевод : учебное пособие / К.М. Левитан. — Москва : Юстиция, 2017. — 378 с. — Для магистров.
https://www.book.ru/book/921482
Деловой английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, Е.С. Закирова, Л.П. Циленко. - Москва : КноРус, 2016. 130 с. - Бакалавриат и магистратура. https://www.book.ru/book/919610
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Павленко С.А. Деловой иностранный язык: Учебное пособие для студентов направлений подготовки магистратуры 09.04.03
«Прикладная информатика», 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 38.04.01 «Экономика»,
38.04.02 «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и муниципальное», 38.04.06 «Торговое
дело», 40.04.01 «Юриспруденция». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 162 с.
Деловой иностранный язык : метод. рек. по изучению дисциплины для студентов направлений подгот. магистратуры укрупненной
группы "Экономика и управление" / Е. В. Дводненко, Н. И. Петряева - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 81с.
Деловые коммуникации

Деловые коммуникации : учеб. пособие для студентов всех направлений подгот. / В. Г. Глушкова, А. В. Полонский- Белгород : Издво БУКЭП, 2014 - 297с.
Деловые коммуникации: учеб. пособие для студентов всех направлений подгот. магистратуры / В. Г. Глушкова, А. В. Полонский. Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. - 297с.
Пономарева, Е.А. Практика делового общения : учебное пособие / Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457584&sr=1
Деловые коммуникации : учеб. наглядное пособие для занятий лекционного типа студентов всех направлений подгот. магистратуры,
а также слушателей программ ДПО / В. Г. Глушкова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 107с.
Деловые коммуникации : учеб.-метод. пособие для студентов всех направлений подгот. / В. Г. Глушкова- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2015 - 169с.
Деловые коммуникации : учеб.-метод. пособие для студентов всех направлений подгот. магистратуры / В. Г. Глушкова - Белгород :
Изд- во БУКЭП, 2017 - 169с.
Деловые коммуникации : учебное пособие / А.М. Григан, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко, Е.А. Репина, А.А. Моисеенко, А.И.
Новицкая, К.Т. Пайтаева. — Москва : КноРус, 2018. — 244 с. https://www.book.ru/book/924246
Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору
М1.В.ДВ.01
Методика научноисследовательской работы

Методика научно-исследовательской работы : курс лекций для обучающихся по направлению подгот. магистратуры
"Юриспруденция" / Е. В. Сафронова, Е. И. Шабалина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 124с.
Современные проблемы
юридической науки

3
Свечникова Л.Г. Проблемы теории государства и права : Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки
магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 61 с.
Дисциплины по выбору
М1.В.ДВ.02
Социология права

Социология права : курс лекций для обучающихся направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / Ю. М. Горячковская- Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2017 - 235с.
Краснов, Ю.К. Социология права : учебник для магистров / Ю.К. Краснов, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. - Москва : Прометей, 2017.
656 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483198
Социология права : планы семинарских занятий и метод. рекомендации по изучению дисциплины для студентов направления подгот.
40.04.01 "Юриспруденция" / Ю. М. Горячковская- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 51с.
Сырых, В.М. Социология права : учебник / В.М. Сырых. - 4-е, доп. и перераб. - Москва : Юстицинформ, 2012. - 472 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120686
Теоретические основы
развития правового
государства

Теоретические основы развития правового государства : курс лекций для обучающихся всех форм обучения магистратуры по
направлению подгот. "Юриспруденция" / Г. С. Працко, Е. И. Шабалина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 83с.
Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 445 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
Становление правового государства в Российской Федерации / Ю.И. Шелистов. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 140 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136407
Профессиональный цикл
Базовая часть
История
политических
правовых учений

и

История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; ред. Н.В.
Михайлова, А. Опалева, А.Ю. Олимпиев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
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История политических и правовых учений : учебное пособие / под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 471 с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83307
История
и
методология
юридической науки

История и методология юридической науки : планы и метод. рек. для семинаров для обучающихся магистратуры по направлению
подгот. "Юриспруденция" / Е. И. Шабалина , Ю. М. Горячковская - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 51с.
Сравнительное правоведение

Сравнительное правоведение : курс лекций для студентов направления подгот. магистратуры "Юриспруденция", направленность
(профиль) "Гражданское право, семейное право, международное частное право" / В. И. Подгорный - Белгород : Изд- во БУКЭП,
2018
- 82с.
Сравнительное правоведение : метод. рек. для самостоятельной работы студентов направления подгот. магистратуры
"Юриспруденция" (направленность (профиль) "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / В. И.
Подгорный - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 36с.
Сравнительное правоведение : планы и метод. рек. для семинаров студентов направления подгот. магистратуры "Юриспруденция"
(направленность (профиль) "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / В. И. Подгорный - Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2018 - 41с.
Сравнительное правоведение : учебно-метод. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / Л. Г.
Свечникова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B683066F8-9B66-4AEA-B442821186DD023B%7D/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9B%D0%93.
%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. %D0%A3%D1%87%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
%D0%92%D0%9E.docx51с.
Актуальные проблемы
гражданского права

Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / М. В.
Бочарников, А. Ф. Быкородова, С. В. Попова ;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.
(филиал)- Ставрополь : , 2016 - 100с.
Сроки в гражданском праве. Исковая давность / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Статут, 2016.
- 80 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875
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Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы : монография / Е.В. Богданов, Богданов Д. Е., Богданова Е. Е. Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 335 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446478
Осуществление и защита гражданских прав : монография / Е.В. Вавилин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 416 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452517
Нормы международного права в гражданском процессуальном праве Российской Федерации : монография / И.В. Воронцова. — Москва :
Русайнс, 2017. — 259 с. https://www.book.ru/book/922806
Гражданское право современной России. Очерки теории : научное издание / Московская академия экономики иправа ; под ред. Н.М.
Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 591 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447888
Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114577
Актуальные проблемы гражданского права : метод. рекомендации и заданиядля контактной и самостоятельной работы студентов
направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" (магистрская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное
право") / В. И. Яковлев- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 54с.
Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275946
Вариативная часть
Проблемы
наследственного права

Проблемы наследственного права : курс лекций для студентов направления подгот. магистратуры "Юриспруденция" (магистерская
программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / О. Н. Воронова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B6ED2EBFB-D293-46CA-962FCAF34134F832%7D/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0. %D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9. 2018 %5b%D0%92%D0%9E%5d.doc215с.
Актуальные вопросы наследственного права : сборник статей / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2016. - 112 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453115&sr=1
Наследственное право / П.В. Крашенинников. - Москва : Статут, 2016. - 207 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452684
Проблемы наследования / В.Я. Кобелев. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 105 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141506
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Проблемы наследственного права : метод. рек. для контактной и самостоятельной работы студентов направления подгот. 40.04.01
"Юриспруденция" (магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право) работы / О. Н.
Воронова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 123с.
Теоретические проблемы
регулирования жилищных
отношений

Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения жилищных дел : учебное пособие / А.Г. Невоструев. - Москва : Статут,
2015. - 174 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452650
Теоретические проблемы регулирования жилищных отношений : учеб. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01
"Юриспруденция" / С. С. Шевчук, Г. В. Шевченко, М. В. Бочарников;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права",
Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 153с.
Правовое регулирование управления жилищно-комунальным хозяйством : монография / О.Н. Петюкова, Г.Ф. Ручкина, Я.А.
Ключникова, М.В. Демченко, Е.Л. Венгеровский. — Москва : Русайнс, 2017. — 144 с. https://www.book.ru/book/921965
Теоретические проблемы регулирования жилищных отношений : метод. рекомендации для контактной и самостоятельной работы
студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" (магистерская программа "Гражданское право, семейное право,
международное частное право") / И. Ю. Побережная- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 108с.
Правовое регулирование
корпоративных отношений

Правовое регулирование корпоративных отношений : учеб. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" /
М. В. Бочарников, В. В. Заикин , Е. А. Селеменева;АНО ВО"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 136с.
Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое пособие / И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2016. — 556 с.
https://www.book.ru/book/920326
Корпоративное право: сборник учебно-методических материалов : сборник научных трудов / А.В. Мыскин. — Москва : Юстиция, 2016.
— 54 с. https://www.book.ru/book/920058
Правовое регулирование корпоративных отношений : метод. указания и задания для контактной и самостоятельной работы
студентов направления подгот. магистратуры "Юриспруденция", направленность (профиль) "Гражданское право, семейное право,
международное частное право" / О. А. Мадыгина, В. В. Касулина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 78с.
Актуальные проблемы
семейного права

Актуальные проблемы семейного права : учеб. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / М. В.
Бочарников, А. Ф. Быкородова, С. В. Попова ;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.
(филиал)- Ставрополь : , 2016 - 95с.
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Актуальные проблемы семейного права : метод. рекомендации для контактной и самостоятельной работы студентов направления
подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" (магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право") /
И. Л. Шамраева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 112с.
Охрана и защита семейных прав на постсоветском пространстве : монография / Л.В. Саенко. — Москва : Русайнс, 2018. — 272 с.
https://www.book.ru/book/926213
Семейное право : учебно-практическое пособие / И.Ф. Александров. — Москва : Юстиция, 2017. — 383 с.
https://www.book.ru/book/924111
Современное состояние и
тенденции развития
международного частного
права

Современное состояние и тенденции развития международного частного права: Учебное пособие для студентов направления
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» / Бочарников М.В., Быкодорова А.Ф., Шевчук С.С., Селеменева Е.А. – Ставрополь:
Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 167 с.
Современное состояние и тенденции развития международного частного права : метод. рек. и задания для контактной и
самостоятельной работы для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / Г. В. Дудникова- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2016 - 159с.
Правонарушения и
преступления против личности
и собственности

Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.М.
Багмет. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609
Преступления против личности с оценочными признаками: вопросы квалификации : монография / Р.С. Джинджолия. — Москва :
Русайнс, 2018. — 212 с. https://www.book.ru/book/925923
Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности : монография / С.В. Богданчиков ; под ред.
Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 239 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446402
Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности : монография / Р.С. Джинджолия ; ред. А.А.
Магомедова. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 272 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118359
Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору
М2.В.ДВ.01

8
Объекты и субъекты
гражданских прав

Объекты и субъекты гражданских прав : курс лекций для студентов направления подгот. магистратуры "Юриспруденция"
(магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / В. И. Яковлев- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2017 - 121с.
Объекты и субъекты гражданских прав : учеб. пособие для студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / С. С. Шевчук,
М. В. Бочарников;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : ,
2017 - 162с.
Граждане как субъекты гражданского права / Н.В. Шабанова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 78 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86559
Объекты гражданских прав / Ю.П. Родименков. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 101 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141523
Объекты и субъекты гражданских прав : метод. рекомендации и задания для контактной и самостоятельной работы студентов
направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" (магистрская программа "Гражданское право, семейное право, международное
частное право") / В. И. Яковлев- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 43с.
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в гражданско-правовых
отношениях: общие положения : монография / И.В. Филимонова. — Москва : Русайнс, 2016. — 259 с.
https://www.book.ru/book/920773
Актуальные аспекты
залоговых правоотношений

Актуальные аспекты залоговых правоотношений : курс лекций для студентов направления подгот. магистратуры "Юриспруденция"
(магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / О. Н. Воронова- Белгород : Издво БУКЭП, 2018 - 107с.
Грызыхина, Е.А. Залоговое право : учебное пособие / Е.А. Грызыхина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 167
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228736
Дисциплины по выбору
М2.В.ДВ.02
Использование объектов
интеллектуальной
собственности в гражданском
обороте
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Оценка материальной и интеллектуальной собственности : монография / А.Г. Чернявский, Л.И. Баранников. — Москва : КноРус, 2017.
— 289 с. https://www.book.ru/book/922009
Право интеллектуальной собственности : планы практических занятий и задания для самостоятельной работы студентов
напрвления подгот. "Юриспруденция" / В. И. Яковлев, Ю. А. Гармаш - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 46 c.
Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) / И.А. Зенин. - Москва : Статут, 2015. - 525 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450764
Управление объектами интеллектуальной собственности : учебно- методический комплекс / С.Ю. Ягудин. - Москва : Евразийский
открытый институт, 2011. - 327 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90783
Проблемы страхового права

Страховое право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 156 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
Страховое право : учебник / Н.Н. Косаренко. — Москва : Русайнс, 2016. — 279 с. https://www.book.ru/book/921965
Страховое право : учебное пособие / К.П. Татаркина, А.С. Бакин. - Томск : Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, 2012. - 147 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208668
Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред.
В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446571&sr=1
Государство и страхование: проблемы государственно-правового регулирования страхования в Российской Федерации : монография
/ Н.Н. Косаренко. — Москва : Русайнс, 2015. — 164 с. https://www.book.ru/book/917358
Проблемы страхового права : метод. рек. для контактной и самостоятельной работы направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция"
/ И. Ю. Побережная- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 31с.
Проблемы страхового права : метод. рекомендации по изучению дисциплины для студентов направления подгот. 40.04.01
"Юриспруденция" (магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / И. Ю.
Побережная- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 20с.
Страховое право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 156 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313
Страховое право : учебное пособие / Д.Н. Ермаков. - Москва : ПЕР СЭ, 2006. - 368 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233329
Дисциплины по выбору
М2.В.ДВ.03
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Особенности правового
регулирования
инвестиционной деятельности

Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности : учеб. пособие для студентов направления подгот.
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" / О. С. Лиликова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 342с.
Инвестиционное право: публично-правовые начала : учебное пособие / Е.В. Терехова ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2015. - 296 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439622&sr=1
Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности : метод. рекомендации по преподаванию дисциплины у
студентов спец. 40.04.01 "Юриспруденция" / О. С. Лиликова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 55с.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: опыт и перспективы (Законность и правопорядок) : монография / Е.Е.
Веселкова. — Москва : КноРус, 2017. — 160 с. https://www.book.ru/book/922075
Публично-правовое регулирование инвестиционной деятельности : монография / О.Е. Кутепов, С.П. Казакова. — Москва : Юстиция,
2016. — 168 с. https://www.book.ru/book/920788
Нематериальные блага в
системе объектов гражданских
прав

Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 3-е изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - Кн. 1. Общие положения. - 847 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450471
Предпринимательское право : учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 223
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90322
Дисциплины по выбору
М2.В.ДВ.04
Право собственности и его
ограничения: проблемы
теории и практики

Право собственности и его ограничение: проблемы теории и практики : метод. рек. для контактной и самостоятельной работы
студентов направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" / И. Ю. Побережная- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 66с.
Право собственности и его ограничение: проблемы теории и практики : метод. рекомендации по изучению дисциплины для студентов
направления подгот. 40.04.01 "Юриспруденция" (магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное
частное право") / И. Ю. Побережная- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 22с.
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Современное вещное право России : учебное пособие / под ред. Е.В. Богданова, Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2015. - 311 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446602
Правовые проблемы
приватизации
государственного и
муниципального имущества

Правовые проблемы приватизации государственного и муниципального имущества : курс лекций для студентов направления подгот.
магистратуры "Юриспруденция" (магистерская программа "Гражданское право, семейное право, международное частное право") / О.
Н. Воронова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 145с.
Правовые проблемы приватизации государственного и муниципального имущества : учеб. пособие для магистров / О. Н. Воронова : Изд-во БУКЭП Белгород, 2012. - 146 с.
Правовые проблемы приватизации государственного и муниципального имущества: Учебно-методическое пособие для студентов
направления подготовки магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция» / Шевченко Г.В. Шевчук С.С.. – Ставрополь: Ставропольский
институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 103 с.
Практика и научноисследовательская работа
Научно-исследовательская
работа
Научно-исследовательская
работа

Научно-исследовательская работа студента : учеб.-практ. пособие / Н.М. Розанова. — Москва : КноРус, 2016. — 255 с.
https://www.book.ru/book/919205
Методика научно-исследовательской работы : Методические рекомендации по контактной и самостоятельной работе / В. Г. Крикун,
В.И. Подгорный – Белгород : Издательство БУКЭП, 2019. – 44 с.
Научно-исследовательская работа : методические рекомендации по научно-исследовательской работе / О. Н. Воронова. –
Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 25 с.

Научно-практический семинар

Методика преподавания в высшей школы : курс лекций для аспирантов, магистрантов и бакалавров всех направлений и профилей
подгот. / Ф. С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 182с.
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Подготовка и проведение учебных занятий : учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех спец. / Ф.
С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013 - 96 c.
Производственная практика
Научно-исследовательская
практика

Научно-исследовательская работа студента : учеб.-практ. пособие / Н.М. Розанова. — Москва : КноРус, 2016. — 255 с.
https://www.book.ru/book/919205
Научно-исследовательская практика : методические рекомендации по прохождению научно-исследовательской практики / О. Н.
Воронова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 31 с.
Учебная практика
Педагогическая практика

Методика преподавания в высшей школы : курс лекций для аспирантов, магистрантов и бакалавров всех направлений и профилей
подгот. / Ф. С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 182с.
Педагогическая психология : Курс лекций / Ф. С. Верховод- Белгород : БУКЭП, 2014 - 244 c.
Подготовка и проведение учебных занятий : учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех спец. / Ф.
С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013 - 96 c.
Учебная практика. Педагогическая практика : методические рекомендации по прохождению педагогической практики / О. Н.
Воронова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 30 с.
Итоговая государственная
аттестация
Защита выпускной
квалификационной работы

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) / О. Н. Воронова. –
Белгород : Издательство БУКЭП, 2016. – 34 с.
Государственный экзамен

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену / О. Н. Воронова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2016.
– 36 с.
Факультативы

13
Международные коммерческие
операции

Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО,
2016. - 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298
Консультирование как вид
юридической помощи

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации : учебное пособие / ред. Н.В.
Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119482
Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе : монография / . - Москва : Статут, 2015. - 176 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604
Юридическая помощь: (вопросы общей теории) : монография / В.Ю. Панченко. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 279 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223221

