АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык
Цель курса «Иностранный язык» на неязыковом факультете: обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для
активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в
профессиональном общении. Содержание обучения рассматривается как некая модель
естественного общения, участники которого обладают определёнными иноязычными
навыками и умениями, а также способностью соотносить языковые средства с нормами
речевого поведения, которых придерживаются носители языка.
Знание иностранного языка обеспечивает выход на мировой рынок и приобщение к
мировой культуре. С помощью иностранного языка можно демонстрировать свой
общекультурный уровень, свою способность мыслить, творить, оценивать чужое
творчество.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Иностранный язык
является базовой частью гуманитарного, социального и экономического цикла ГОС ВПО
по направлению подготовки.
Объем дисциплины: практических занятий-172 ч.,; СРС-168 ч.
Содержание дисциплины.
Поговорим о себе: знакомство, увлечения (семинарских занятий — 8 ч., СРС- 8 ч.)
Британский Парламент (семинарских занятий — 10 ч., СРС- 9 ч.)
Из истории Парламента (семинарских занятий — 8 ч., СРС- 9 ч.)
Выборы (семинарских занятий — 10 ч., СРС- 3 ч.)
Лондон — столица Великобритании (семинарских занятий — 10 ч., СРС- 8 ч.)
Достопримечательности Лондона (семинарских занятий — 10 ч., СРС- 8 ч.)
Вашингтон — столица США (семинарских занятий — 10 ч., СРС- 8 ч.)
Города США (семинарских занятий —14 ч., СРС- 14 ч.)
Нью-Йорк (семинарских занятий — 8 ч., СРС- 8 ч.)
Судебная система США (семинарских занятий — 14 ч., СРС- 14 ч.)
Проблема насилия в Америке (семинарских занятий — 14 ч., СРС- 10 ч.)
Обзор газетных статей (The Moscow news) на заданную тему (семинарских занятий
— 8 ч., СРС- 3 ч.)
Английская система права (семинарских занятий — 10 ч., СРС- 12 ч.)
Обзор газетных статей (The Moscow news) на заданную тему (семинарских занятий
— 4 ч., СРС- 6 ч.)
Государственное устройство России(семинарских занятий — 12 ч., СРС- 12 ч.)
Юридические специальности в Англии(семинарских занятий — 10 ч., СРС- 12 ч.)
Права человека(семинарских занятий — 12 ч., СРС- 12 ч.)
Агата Кристи — писатель детективных романов(семинарских занятий — 10 ч.,
СРС- 12 ч.)
Die Familie (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Mein Arbeitstag (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Adygeja. Maikop (семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.)
Deutschland (семинарских занятий – 8 ч., СРС – 8 ч.)
Berlin – Hauptstadt Deutschlands (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Berühmte Städte Deutschlands(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Der Umweltschutz (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Die Schweiz (семинарских занятий – 12 ч., СРС – 12 ч.)
Österreich (семинарских занятий – 12 ч., СРС – 12 ч.)
Österreich ist eine Reise wert(семинарских занятий - 14 ч., СРС – 14 ч.)
Staatsrechtliches Wesen der BRD(семинарских занятий – 12 ч., СРС – 12 ч.)
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Luxemburg (семинарских занятий – 12 ч., СРС – 12 ч.)
Liechtenstein (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Staatsrechtliches Wesen der BRD(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Die Verfassung der BRD(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Staatsoberhaupt der BRD(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Bundestag (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Gesetzgebung(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Rechtsprechung in der BRD(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Rechtspflege in der BRD(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Bundesverfassungsgerich(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Bürger und Verwaltung(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Polizei des Bundes (семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.)
Bundeskriminalamt(семинарских занятий – 6 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.От грамматики к устной и писменной речи./ Сост. Т.Г. Заславская, М.А.
Кручинина, О.Н. Кожевникова.- СПб.: Корона-Век, 2008.
2.Нарустранг Е.В. Übungen zur deutschen Grammatik – Упражнения по грамматике
нем.языка: учебное пособие. – СПб.: Антология, 2009.-272 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Зеликман, А.Я. Английский для юристов. Учебник. Изд-е 7-е, доп. и
переработанное./А.Я. Зеликман.- Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2003.- 416 с.
2. Хачецукова З.К. Практикум по грамматике немецкого языка. Методические
указания. - Майкоп: изд-во АГУ, 2008.
3. Хачецукова З.К. Тестовые задания по немецкому языку. Учебно-методическое
пособие. - Майкоп: изд-во АГУ, 2009.
Методические указания для обучающихся. Формирование коммуникативных и
социокультурных умений происходит при тщательном отборе тематики курса, языкового,
речевого и страноведческого материла, а также на типологии заданий и форм работы с
учетом возраста, возможного контекста деятельности и потребностей студентов в
соответствии с принятыми в странах изучаемого языка норм социально приемлемого
общения.
Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень
личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно
обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины
изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, ауд. № 223 – кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета естествознания (20 компьютеров с выходом в
Интернет)
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Ф.02 Физическая культура
Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы. Физическая
культура относится к федеральному компоненту общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
Объем дисциплины – 408 ч.: лекций - 26 часов, практические занятия 382 часов.
Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в обеспечении здоровья (8 часов лекций).
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Оценка собственной физической культуры личности. Методика определения и
оценка собственного объема двигательной активности. Методика определения и оценка
функционального состояния систем организма. Методика определения и оценка
физического развития человека. Методика определения и оценка физического здоровья.
Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия (8 часов практических занятий).
Определение исходного уровня физической подготовленности. Совершенствование
скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и координации. (56 часа
практических занятий).
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (8 часов лекций).
Определение и оценка двигательных способностей человека. Оценка гибкости.
Методика выполнения физических упражнений на растягивание. Методика проведения
занятий по развитию силы. Профилактика спортивного травматизма и оказание первой
доврачебной помощи при занятиях физической культурой и спортом (6 часов
практических занятий).
Совершенствование двигательных качеств. Основы туризма.
Подведение итогов (52 часа практических занятий).
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении (4 часа
лекций).
Методика самоконтроля работоспособности, усталости и утомления при занятиях
физической культурой и спортом. Методика самоконтроля работоспособности, усталости
и утомления при занятиях физической культурой и спортом (4 часа практических
занятий).
Определение исходного уровня физической подготовленности. Совершенствование
двигательных качеств, Основы туризма. Подведение итогов (60 часов практических
занятий).
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом (4 часа
лекций).
Методика проведения утренней, производственной и вводной гимнастики (4 часа
практических занятий).
Совершенствование двигательных качеств. Основы туризма. Подведение итогов (2
часа лекций).
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (2 часа
практических занятий).
Анализ отдельных положений правил соревнований по виду спорта.
Совершенствование навыков в спортивных играх. Подведение итогов (64 часа
практических занятий).
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра (2 часа лекций).
Проведение мастер-классов по судейству в избранном виде спорта(2 часа
практических занятий).
Совершенствование навыков в спортивных играх. Подведение итогов (52 часа
практических занятий).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: ДиректМедиа, 2013. 160 с.
Шулятьев В. М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в
вузе. Учебное пособие - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 432 с.
Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
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1. Библитека электронных ресурсов Адыгейского государственного университета
http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
Методические указания для обучающихся. Для допуска к занятиям по физическому
воспитанию все студенты обязаны пройти медицинский осмотр, который проводится в
вузе ежегодно.
По результатам медицинского осмотра все обучающиеся распределяются по
группам. Выделяются основная, подготовительная, и специальная группы.
К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии,
имеющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую
подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными)
отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по
учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов индивидуальной
физической подготовленности. В зависимости от особенностей телосложения, типа
высшей нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных
предпочтений им рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных
секциях вуза.
К подготовительной группе относятся практически здоровые обучающиеся,
имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с
хроническими заболеваниями. Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия
по учебным программа физического воспитания при условии более постепенного
освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки
физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.
К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в
состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития
в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не
мешающие выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако,
требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются
занятия оздоровительной физкультурой под руководством учителя физической культуры
или инструктора, окончившего специальные курсы повышения квалификации. По
направлению врача данным студентам может быть рекомендованы занятия лечебной
физической культурой по специально разработанной программе.
Содержание дисциплины для студентов специального медицинского
отделения
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным
медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Комплектование
специальных медицинских групп проводится на основании заключения врача.
Практический раздел учебной программы, для студентов специального
медицинского отделения, реализуется индивидуально-дифференцированно. При его
реализации учитываются уровень функциональной и физической подготовленности
каждого студента, характер и выраженность структурных и функциональных нарушений в
организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами, а
также показания и противопоказания к занятиям ФК. Практические занятия носят
корригирующую,
восстановительную
и
оздоровительно-профилактическую
направленность. На практических занятиях осваивают разделы программы, по
индивидуальным программам, самостоятельно разработанным под контролем
преподавателей и с учетом рекомендаций врача.
Теоретический раздел. Студенты специального медицинского отделения в
каждом семестре пишут рефераты и защищают их.
Контрольный раздел.
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Студенты специального медицинского отделения выполняют контрольные
упражнения для оценки физической подготовленности по выбору, с учетом особенностей
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
Студенты, которые по результатам медицинского осмотра освобождены от
практических занятий по физическому воспитания получают теоретическое задание,
которое выполняют виде реферата.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, спортивный зал для игровых видов
спорта, гимнастический зал, зал для занятий лечебной физической культурой, зал для
занятий настольным теннисом, гимнастический зал.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Ф.03 Отечественная история
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Рабочая программа по курсу «Отечественная история» включает в себя следующие
цели и задачи дисциплины по обучению и воспитанию студентов:
1. Дать студентам необходимый объем систематизированных знаний по
отечественной истории.
2. Расширить полученные ими в школе базовые представления об особенностях
исторического пути, пройденного Российским государством и населяющими его
народами, используя специфику своего региона, в частности, Адыгеи, что, безусловно,
поможет студентам глубже понять исторический процесс, иметь представление о
современном состоянии исторической науки в России.
3. Знать основные понятия, определения, термины курса Отечественной истории
4. Определить место российской цивилизации во всемирно-историческом
процессе, показать место истории в обществе.
5. Вооружить студентов знанием существа споров и дискуссий в отечественной и
зарубежной историографии по проблемам истории России.
6. Уметь анализировать изменения в исторических представлениях россиян в
последнее десятилетие.
7. Раскрыть роль и место истории в системе гуманитарных и социальных наук.
8. Охарактеризовать роль религии, церкви в духовном развитии Российского
государства, что поможет шире решать образовательно-воспитательные задачи курса.
9. Способствовать
воспитанию
патриотизма,
гражданственности,
общенационального самосознания, исторического оптимизма, уважения к историческому
и культурному наследию народов России и всего мира, формированию ключевых
социальных компетенций.
10. Служить
важным фактором консолидации российского общества,
органического восприятия студентами значения демократических преобразований в
обществе.
11. Воспитывать молодежь в духе толерантности и уважения к чужим взглядам и
убеждениям, нетерпимости к любым формам расизма, национальной исключительности и
экстремизма.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Отечественная история» относится к циклу гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, к федеральному компоненту ООП.
Объем дисциплины – 110 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 56 ч.
Содержание дисциплины.
Введение (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Древняя Русь(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.) (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
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Московское государство (XIV – XVII вв.) (лекций – 8 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 8 ч.)
Россия в век модернизации и просвещения (XVIII в.) (лекций – 6 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Российская империя в XIX столетии (лекций – 8 ч., семинарских занятий –6 ч., СРС
– 8 ч.)
Россия в XX – начале XXI в. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Зуев М.Н. История России с древнейших времен до конца 20-века: учеб.
пособие. / М.Н. Зуев. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 2008. – 986 с.
2. Отечественная история: С древнейших времен до конца XX века: Учеб. пос. для
вузов. / Под ред. М.В. Зотовой. – М.: Логос, 2002. – 560 с.
Методические указания для обучающихся. Цель семинара по Отечественной
истории всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей, понятий и проблем
через активное обсуждение конкретного текстового материала. Первейшей целью
семинарских занятий остается выработка расширенного представления о той или иной
проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске понимания
проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Ф.04 Логика
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Логика относится к
общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
В ходе изучения дисциплины студенты должны изучить следующие темы:
Логика и язык права.
Суждение и норма.
Вопросно-ответные ситуации.
Понятие. Определение и классификация.
Дедукция, индукция и аналогия.
Логические основы аргументации.
Формы развития знания: проблема, гипотеза, судебно-следственная версия, теория.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
темы рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Гетманова А.Д. Логика: учеб. для вузов. - 15-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2010. 415 с
1. Войшвилло Е.К. Логика: учеб. Пособие для студентов вузов. М.: Владос. 2010.
2. Ивлев Ю.В. Теория и практика аргументации: учебник для студентов вузов. М.:
Проспект,2009.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.
Логика
Электронная
библиотека
учебников:
http://studentam.net/content/view/806/42/
2.
Учебные
материалы
по
логике
в
электронном
виде:
http://www.gumfak.ru/logika.shtml.
Методические указания для обучающихся. Изучение логики теории аргументации
имеет некоторые особенности. Главная из них заключается в том, что эту дисциплину
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надо изучать систематически. Данный курс невозможно изучить основательно за
короткий срок. Овладение данной дисциплиной требует определенных усилий и
последовательности. Не освоив предшествующих разделов, нельзя переходить к
последующим, поскольку разделы теории аргументации связаны между собой.
Кроме того, усвоить положения данной науки можно лишь сочетая изучение
теоретического материала с решением практических заданий. С этой целью на
семинарских занятиях студенты будут выполнять практические задания по созданию
различных видов аргументативного дискурса. Чтобы лучше подготовится к выполнению
этих заданий, студентам рекомендуется сразу после изучения той или иной темы
теоретического курса ответить на контрольные вопросы и выполнить соответствующие
упражнения. Если изучающий теорию аргументации может воспроизвести правила, но не
может их использовать в практической работе, то он не усвоил материал достаточно
хорошо.
Студенты должны научиться отличать доказательную аргументацию от
недоказательной, неопровергающую критику от опровержения, знать правила
аргументации и критики, научиться разоблачать уловки, применяемые в спорах. Чтобы
овладеть искусством аргументации, необходим постоянный тренинг (как в случае с
изучением иностранного языка). Для этого нужно стараться постоянно применять
получаемые знания в дискуссиях, спорах, при написании курсовых работ, рефератов,
составлении деловых бумаг и т.д.
Самостоятельная работа подчиняется строгим законам, которые определяются
последовательностью познавательных актов: знакомство с информацией, ее восприятие,
переработка, осознание, затем, на этой основе, овладение новыми знаниями уже на более
высоком уровне. При самостоятельной деятельности главное - умение работать с книгой.
В процессе самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными терминами и определениями. Рекомендуется использовать словари по логике и
энциклопедии по философии. Особое внимание следует обратить на решение логических
задач.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Ф.05 Политология
Курс «Политология» является важным звеном подготовки специалиста в любой
области человеческой деятельности, поскольку представляет собой актуальную и
динамично развивающуюся дисциплину. Необходимость ее изучения продиктована тем,
что политика оказывает беспрецедентное воздействие на все стороны человеческой
жизни, гражданского общества, определяет вектор развития государств и мира в целом.
Значение политологии для подготовки специалистов обусловлено как ее теоретикометодологическими возможностями формирования образовательного базиса, так и
прикладной ценностью курса. Знание научных основ учебной дисциплины позволяет
познавать политическую реальность во взаимосвязи исторического, социального и
политического, создает теоретическую базу для углубления обществоведческих знаний.
Цель изучения «Политологии» - формирование у студентов системы знаний по
общей и прикладной политологии; изучение теоретико-методологических основ
политологии, выявление ее роли и места в формировании политической культуры
граждан, обеспечении стабильности политической системы общества; помощь в
осмыслении функций политической системы, политических институтов и процессов;
ознакомить студентов с основами современной политической науки и демократической
культуры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
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Курс «Политология» относится к федеральному компоненту гуманитарного и
социально-экономического цикла.
Объем дисциплины – 110 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 50 ч.
Содержание дисциплины.
Политология как система знаний о политике (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2
ч.)
Этапы развития политической мысли (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политика как общественное явление (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическая система общества (лекций – 2ч., СРС – 2 ч.)
Государство как политический институт (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Власть в системе политических отношений (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Гражданское общество (лекций – 2ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.)
Политический режим (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Демократия как форма организации современного общества (лекций – 2 ч., СРС – 2
ч.)
Политическая элита (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическое лидерство (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политические партии и партийные системы (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическая культура (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическое сознание и идеология (лекций – 2 ч., СРС –2ч.)
Политические конфликты и кризисы (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Геополитика (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Мировая политика и международные отношения (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Методология познания политической реальности (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Жаде З.А. Политология. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: Глобус,
2008.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Гаджиев, К.С. Политология: учебник / К.С. Гаджиев. - М.: Логос, 2011. - 216 с.
2. Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. - М:
Юнити-Дана, 2012. - 664 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки;
2. http://www.politex.ru Журнал «Политэкс. Политическая экспертиза»;
3. http://www.politstudies.ru Журнал «Полис. Политические исследования».
Методические указания для обучающихся. В результате изучения «Политологии» у
студентов должна сформироваться система знаний по общей и прикладной политологии;
они должны изучить теоретико-методологические основы политологии, выявить ее роль и
место в формировании политической культуры граждан, обеспечении стабильности
политической системы общества; осмыслить функции политической системы,
политических институтов и процессов; ознакомится с основами современной
политической науки и демократической культуры.
Характеризуя объектно-предметную область политологии, следует обратить особое
внимание на специфику политологического знания по сравнению с точными науками,
техническим знанием и общегуманитарными теориями. При рассмотрении структуры
политики необходимо показать знание ее внутренней организации, содержания политики,
политических процессов. А также уметь дать характеристику основным уровням
политики и ее социальным функциям. Следует дать характеристику парадигмального и
уровневого подходов к анализу политологического знания, показать понимание
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внутренней динамики развития его структуры на современном этапе. Необходимо
раскрыть соотношение предмета политологии с теорией государства и права, историей
политических и правовых учений, другими общественными дисциплинами, раскрыть
содержание основных функций политологии.
Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое,
целеустремленное и вдумчивое изучение рекомендованной литературы. В процессе
обучения студенты, наряду с лекциями и учебными пособиями должны пользоваться
монографическими изданиями, периодическими журналами (Полис, Политэкс и др.), а
также словарями и энциклопедиями. Подготовка к семинарским занятиям требует чтения
монографической литературой, подготовки творческой работы. Работа на семинарском
занятии предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем,
уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, а
также заслушивание творческих работ, подготовленных студентами.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Ф.06. Философия
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Философия относится к общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Бучило, Н.Ф. Философия : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им О.Е. Кутафина. - 5-е
изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 480 с.
В ходе изучения дисциплины студенты должны изучить следующие темы:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического
развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время.
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и
статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура.
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и
исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.
Мораль,
справедливость,
право.
Нравственные
ценности. Представления о
совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество,
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и
язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания,
его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов
рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
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цивилизаций и сценарии будущего.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
База данных включает сайты, располагающие большим выбором философской
классики, источников, текстов:
http://society.polbu.ru
http://www.sunhome.ru/philosophy
http://www.philosophy.ru
http://www.vehi.net/
http://filosof.historic.ru/books/item/fOO/sOO
http://spkurdyumov.narod.ru/Arshinovl1l.htm
http://www.sunhome.ru/philosophy/l1000
http://ihtik.lib.ru/philosbook__22dec2006/philosbook_22dec2006_1067.rar
http://www.globalistika.rU/Globalistika/prgsl.htm
Методические указания для обучающихся.
Самостоятельная работа подчиняется строгим законам, которые определяются
последовательностью познавательных актов: знакомство с информацией, ее восприятие,
переработка, осознание, затем, на этой основе, овладение новыми знаниями уже на более
высоком уровне. На таком уровне, который позволяет применять эти знания в учебной, а
затем и в профессиональной деятельности. При самостоятельной деятельности, главное умение работать с книгой.
Методика работы с книгой индивидуальна и зависит не только от сложившихся
навыков и привычек, но и от характера самого человека. Одни работают только в
уединении, другие предпочитают в тишине, но в читальном зале, третьим - все равно,
лишь бы их не трогали. Манера чтения, положение (сидя, лежа на диване и т.д.) также
индивидуальны. Однако чтение художественной литературы и учебной (тем более
научной) весьма отличается друг от друга.
Индивидуально даже предпочтительное время работы – одни продуктивно могут
работать, перерабатывать информацию утром, другие, наоборот, только вечером и даже
ночью. Однако существуют определенные рациональные приемы работы с книгой и
вообще с информационными источниками.
Любая работа с учебной или научной, научно-методической литературой
начинается с предварительного знакомства. В чем это заключается?
Первое, с просмотра титульного листа - кто автор или группа авторов, их
специальность (специалисты в какой области), если это указано (обычно данные
изложены на последней странице или на обложке).
Второе, чтение аннотации - для кого предназначена данная книга (для массового
читателя, научного работника, студента определенной специальности и т.д.).
Третье, более развернутое представление о содержании и необходимости
дальнейшего «исследования» книги дает просмотр (или беглое чтение) предисловия или
введения, а также послесловия или заключения. Здесь же рекомендуется просмотреть
оглавление, которое дается или в начале книги, или в ее конце. Этот просмотр расширяет
представление о проблематике затронутых вопросов, специальности, глубине или широте
обсуждаемых сторон данного направления.
Предварительное знакомство предусматривает беглый просмотр текста: полистать
книгу, выборочно почитать, обратить внимание на авторскую манеру изложения
материала, композицию книги, рассмотреть иллюстрации, таблицы, примечания,
приложение. Иногда, и не так уж и редко, ценность книги, изложенной в ней информации,
заключается как раз в ее приложении: протоколы или образцы анкет и их материалы,
промежуточные результаты, табличные данные или расчеты и т.д.
Предварительный просмотр учебной и научно-методической литературы
необходим для того, чтобы получить общее представление о круге вопросов, освещенных
в данной книге. Просмотр может показать, что содержание книги уже знакомо читателю и
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тратить на нее время нет необходимости. Если просмотр показал, что в книге содержится
новая для читателя информация, ее следует занести в свою карточку, указав затронутую в
книге проблему, решаемые задачи и результаты (выводы), полученные автором. На этом
этапе работа с данной книгой может быть закончена. В дальнейшем, если понадобится
глубина содержания этой книги или ход решения задач, результатом чего стали выводы
автора, читатель вновь может вернуться к данной книге согласно своим записям в
карточке.
Нередко в книге необходимо просмотреть (или проработать) только определенный
раздел, главу.
В случае, если книга оказалась полезной для дальнейшей работы читателя,
приступают к полному или сплошному чтению и анализу текста.
На этом этапе внимательно читают текст, делают краткие записи или пометки с
указанием страниц, выписывают цитаты. Иногда, если книга своя, делаются пометки
прямо в книге (в тексте, на полях) или выделяют необходимые места (или только
ключевые слова) маркером. Некоторые на полях делают пометки: восклицательный знак
(два, три знака в ряд), вопросительный и др. Они, как правило, индивидуальны.
Разумеется, это читатель позволяет себе только в своем экземпляре.
Запись прочитанного является важным этапом самостоятельной работы с книгой и
рассчитана на последующее использование материала в учебном процессе, в подготовке
курсовой, выпускной квалификационной работы, подготовке доклада и т.д. Поэтому
записи прочитанного бывают разные: выписки, тезисы, конспект.
Выписки из книги делаются, как правило, по определенной теме или узкому
вопросу, выделяя самое главное, существенное. Выписки помогают глубже понять
содержание текста книги, помогают понять основную мысль автора, его ответ или
разъяснение поставленной проблемы. Выписки также создают задел для последующей
работы, особенно они полезны в самом начале пути любого исследования, поиска точек
опоры. В дальнейшем, при работе с другой информацией, они позволяют быстрее
мобилизовать уже полученные знания, а при повторении - служат ориентирами, вехами
еще не закрепившихся знаний, умений и навыков.
Поэтому в выписках важно выделять ключевые слова, которые отражают главную
мысль в содержании прочитанного. Выписки могут быть в виде цитат, и тогда их текст
должен полностью соответствовать авторскому тексту со всеми особенностями оборотов
речи и знаков препинания, или в виде краткого изложения содержания раздела книги.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских
занятий используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для
подготовки к занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по
всем темам курса.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Р.01 Введение в специальность
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
- основные юридические понятия,
- понятие и формы юридического образования,
- основные юридические специальности;
студент должен уметь:
- определять основные категории курса,
- различать основные понятия в сфере юриспруденции,
- давать характеристику основным юридическим профессиями,
- распознавать виды занятий в вузе, правильно оформлять письменные работы;
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студент должен иметь навыки:
- работы с нормативными и научными источниками,
- подготовки к занятиям по юридическим дисциплинам,
- самостоятельной работы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Целью изучения учебной дисциплины «Введение в специальность» является
усвоение студентами, обучающимися по направлению «Юриспруденция», основных
юридических понятий, понятия и форм юридического образования, получение первичных
знаний, умений и навыков в сфере юриспруденции.
Введение в юридическую специальность преследует цель помочь студенту в его
первых шагах к вершинам правовых знаний. Учебная дисциплина «Введение в
специальность» дает первые юридические понятия, представление об основных видах
юридических профессий, учит работать с нормативным материалом и научными
источниками, знакомит с требованиями, предъявляемыми к студенту - юристу. Учебная
цель данного курса состоит в том, чтобы: Кроме того, эта дисциплина призвана
сформировать у студентов представления о будущей профессии; помочь им определиться
с выбором своего профессионального пути в рамках юридической специальности; развить
те навыки, которые будут необходимы для обучения юриспруденции и дальнейшей
работы как юриста.
Объем дисциплины – 66 ч.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 16 ч., СРС – 32 ч.
Содержание дисциплины.
Роль юриспруденции в современной жизни (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Общие
понятия о праве (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Юридическое образование.
Формы и методы обучения юридической специальности (семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 2 ч.); Юридическая наука (СРС – 2 ч.); Юридическая профессия: понятие, сущность и
содержание (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Служба в органах прокуратуры
(лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Осуществление правосудия в Российской Федерации (лекций –
2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Служба в органах внутренних дел (лекций –
2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Органы Федеральной службы безопасности
(лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Адвокатская деятельность. (семинарских занятий – 2 ч., СРС –
2 ч.); Частная детективная (сыскная) деятельность (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.);
Нотариальная деятельность (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Юрисконсульты предприятия,
учреждения, организации (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)4 Личность юриста (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Профессиональное поведение юриста (лекций – 2 ч., СРС – 2
ч.); Выдающиеся юристы (семинарских занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Учебно – методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Введение в специальность «Юриспруденция» / Под ред. В.Я. Кикотя, Н.В.
Румянцев. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Закон и право, 2010. – 283 с.
2. Введение в специальность «Юриспруденция» / Под ред. А.М. Артемьева, Ф.К.
Зиннурова. - М.: Закон и право, 2010. – 255 с.
3. Жалинский
А.Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная деятельность юриста : учебник / А. Э. Жалинский. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2009. - 368 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://slovari.yandex.ru/dict/constitution - словари, энциклопедии правовых
терминов и понятий.
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2. http://ru.wikipedia.org – универсальная энциклопедия теории государства и
права
3. http://interlaw.dax.ru/student/19/G1.htm - Юридический портал права.
4. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
5. http://www.i-u.ru – электронная библиография, книги, статьи.
Методические указания для обучающихся.
Тема 1. Понятие юриспруденции
При изучении данной темы студенту следует обратить внимание на исходную
посылку всего курса: право – сложное социальное явление, познание которого требует
специальных навыков, вырабатываемых юриспруденцией. Учитывая подход,
определенный в лекции, студент должен усвоить содержание следующих понятий:
юриспруденция, функции юриспруденции, виды юридической деятельности. Публичное и
частное право.
Тема 2. Юридическая профессия: понятие, сущность и содержание
Настоящая лекция дает студенту общие теоретические, научные представления о
юридической профессии. Следует обратить внимание на понятие юридической
профессии, ее сущность, социальную значимость, социальные и функциональные аспекты
в содержании юридической профессии, предмет и цели юридической деятельности.
Необходимо четко понимать место и роль юридической профессии в системе разделения
труда. При освоении материала настоящей темы студент должен ориентироваться в
следующих понятиях: юридическая профессия, сущность юридической профессии,
содержание юридической профессии.
Тема 3. Юридические специальности
В настоящей теме излагаются общие представления о юридических
специальностях. При изучении студент должен уяснить особенности рассмотренных
юридических специальностей с учетом действующего законодательства.
Статус судьи, следователя, адвоката и т.д. определяется как совокупность их прав и
обязанностей, закрепленных в нормативных правовых актах. Изучение различных
нормативных правовых актов поможет студенту ясно представить место той или иной
специальности в системе юридических профессий. Ключевые понятия: судья, следователь,
адвокат, нотариус, юрисконсульт.
Тема 4. Личность юриста
Изучение настоящей темы должно дать представление студенту о личности
юриста, ее структуре и содержании. При изучении темы следует обратить внимание на
характеристику личности юриста, ее структуру, целевые и мотивационные установки
личности, психологические особенности личности юриста.
Тема 5. Профессиональное поведение юриста
В рамках темы приводятся извлечения из Европейского кодекса поведения
юристов, признанные мировым юридическим сообществом в качестве образца, модели
должного поведения.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Р.03 Сравнительное правоведение
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
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самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных правовых семьях, их генезисе и современном состоянии, формирование опыта
самостоятельной работы в процессе освоения курса; приобретение умений связывать
теоретико-правовые и юридические проблемы с общественными и экономическими
вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональная компетенция предполагает формирование умений и навыков
плодотворно использовать получаемые знания в работе органов государственной власти и
местного самоуправления, ориентироваться в законодательстве и практике его
применения, принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Изучение сравнительного правоведения значительной мере способствует
исследованию истории права и его философского осмысления; оно полезно, для лучшего
понимания и совершенствования собственного национального права; оно весьма значимо
для взаимопонимания народов и создания
лучших правовых форм отношений,
складывающихся в международном общении.
Поэтому целью изучения сравнительного правоведения является получение
студентами знаний о правовых системах современности и учения использовать метод
«сравнительного правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых
явлений. Благодаря применению сравнительного метода становится возможным выявить
общее, особенное и единичное в правовых системах современности.
Объем дисциплины – 66 ч.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 16 ч., СРС – 32 ч.
Содержание дисциплины.
Сравнительное правоведение метод, наука, учебная дисциплина, методология
(лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); История сравнительного правоведения (семинарских занятий –
2 ч., СРС – 2 ч.); Функции сравнительного правоведения (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.);
Классификация основных правовых систем современности систем (лекций – 2 ч., СРС – 2
ч.); Сравнительное правоведение и международное право. Европейское право и
сравнительное правоведение (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Романо-германская правовая
семья (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовые системы скандинавских стран (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовые системы стран Латинской Америки (СРС – 2 ч.);
Социалистическая правовая семья (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Англосаксонская правовая семья (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовые системы Англии и США
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовые системы стран Британского
Содружества (СРС – 2 ч.); Мусульманская правовая семья (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.);
Индусское право (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовые системы стран
Дальнего Востока (семинарских занятий – 2 ч.);
Африканская правовая семья
(семинарских занятий – 2 ч.) Смешанные правовые системы (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.);
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Российская правовая система (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Учебно – методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно – правовая система «ГАРАНТ».
2. . Справочно – правовая система «КонсультанПлюс ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. –
М., 2003.
2. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение. – М., 2008.
3. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М., 2002.
4. Осаккве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части. –
М., 2005.
5. Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение. – М., 2004.
6. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы
современности). – М., 2005.
7. Туманов В.А. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы
современности. – М., 2000.
8. Туманов В.А. Сравнительное правоведение. Учебник для вузов. - М., 2005.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
6. http://www.eisil.org – электронная справочная система по международному
праву.
7. http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций;
8. http://www.coe.int – официальный сайт Совета Европы.
Методические указания для обучающихся.
При подготовке к семинарскому занятию по «Сравнительному правоведению»
должен освоить все темы, выносимые на семинар, предусмотренные учебной программой,
подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы семинарского
занятия, написать реферат, подготовить сообщение.
Семинарские занятия представляют собой сочетание, как теории, так и практики.
Их назначение-углубление проработки теоретического материала по Сравнительному
конституционному правоведению путем регулярной самостоятельной работы студентов
на протяжении всего семестра.
Цель семинара по Сравнительному правоведению состоит в развитии у студентов
способности самостоятельно осмысливать важнейшие изучаемой науки, призван
объединить участников в совместном поиске проблемы, оценке данного материала.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.Р. 04 Риторика юриста
Цель курса – помочь студентам в овладении речью как важнейшим инструментом в
профессиональной деятельности; формировать коммуникативно-речевую культуру
будущего специалиста в области юриспруденции.
Основными задачами учебного курса являются:
 обеспечить усвоение студентами первичных правовых понятий, основ
общетеоретических знаний, необходимых для эффективного изучения других
юридических дисциплин;
 вооружить особыми терминами и специфическим языком юридической науки;
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 подготовить студента к усвоению им специальных дисциплин –
конституционного, административного, уголовного, гражданского и иных отраслевых
дисциплин;
 активизировать интерес к избранной специальности;
 выработать стремление к повышению профессиональной квалификации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Риторика юриста» входит в число дисциплин национально-регионального
компонента.
Объем дисциплины – 67 ч.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 29 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет ораторского искусства и его значение для профессиональной
деятельности юриста. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Виды и структура ораторской речи. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 2 ч.)
Особенности судебной речи. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Логические основы ораторской речи. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Культура речи оратора. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Техника речи оратора. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Основы полемического мастерства оратора. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2
ч.)
Взаимодействие оратора с аудиторией. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Методика произнесения публичной речи. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Ораторское искусство: учебное пособие / В. О. Агибалова, С. А. Борякова, Н. Д.
Эриашвили, Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. - М.: Юнити-Дана, 2011. – 256 с.
2. Зубра, А. С. Ораторское искусство - ключи к Успеху / А. С. Зубра. - Минск:
«Дикта», 2011. - 294 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям
требует, прежде всего, чтения рекомендуемых учебников, уяснение их содержания,
сопоставления с материалом, дававшимся на лекции.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
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Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ. В. 01 История государственности
адыгов
Цель дисциплины - вооружить студентов знаниями об истории своего региона,
способствовать повышению национального самосознания народа, интернациональному
воспитанию молодого поколения.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с историей возникновения и развития адыгского народа;
- сформировать у студентов общие представления об истории своего края,
республики и т.д.;
- сформировать у студентов общее представление о культуре своего народа;
- обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете, методах
и задачах курса История государственности адыгов;
- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков
осуществления учебно-познавательной и профессиональной деятельности.
Место курса в системе образовательных дисциплин определяется необходимостью
изучения национально-регионального компонента в соответствии с требованиями,
рекомендуемыми стандартом высшего образования гуманитарного профиля.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «История государственности адыгов» относится к вариативной части
гуманитарного и социально-экономического цикла.
Объем дисциплины – 68 ч.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 30 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет, методы и задачи курса истории Адыгеи и место ее в российском и
мировом историческом процессе. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Этногенез адыгов: формирование единой адыгской этносоциокультурной
общности. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Первые государственные образования на Северо – Западном Кавказе: Синдское и
Боспорское рабовладельческие государства. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Становление феодальных отношений на Северо – Западном Кавказе в эпоху
средневековья (V – XII вв.). Экономический уклад и система хозяйствования у адыгов.
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Образование союза постмеотских адыгских племен. Расселение, миграция и
локализация их в раннем средневековье.
Касогия в VI – XI вв. Совместный поход Святослава с касожскими войсками
против хазар. Тмутараканский период в истории адыгов. (семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 2 ч.)
Монголо-татарское нашествие на Северо – Западный Кавказ. Генуэзские колонии
Причерноморья в XIV – XV вв. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Социально – экономическое положение и общественно – политический строй,
культура и быт адыгов в XVI – XVII вв.
Международное положение и внешняя политика Черкесии в XVI – XVIII вв. (СРС
– 2 ч.)
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Черкесия в системе международных отношений в конце XVIII- первой четверти
XIX в Трагические последствия депортации адыгов. (семинарских занятий – 2 ч.)
Реформы на Северо-Западном Кавказе после отмены крепостного права. Развитие и
политических и правовых отношений в пореформенный период (1868-1900 гг.). (СРС – 2
ч.)
Распространение революционных идей и начало революционного движения на
Северо – Западном Кавказе в период первой русской революции (1905-1907 гг.).
(семинарских занятий – 2 ч.)
Военно-революционный переворот власти в Петрограде в октябре 1917 г.
Установление диктатуры Советов. (СРС – 2 ч.)
Адыгея в годы Великой Отечественной войны. (семинарских занятий – 2 ч., СРС –
2 ч.)
Социально-экономическое развитие Адыгеи во второй половине ХХ века. (СРС – 2
ч.)
Общественно-политическая и культурная жизнь. Преобразование и реорганизация
политической власти – образование республики. (семинарских занятий – 2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М.: Наука, 1988.
2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т. I. –
Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям
требует, прежде всего, чтения рекомендуемых учебников, уяснение их содержания,
сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных
актов необходимо использовать компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
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Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В. 01 Правовое положение населения
Кубани
Курс лекций по предмету «Правовое положение населения Кубани» направлен на
формирование знаний о специфике исторического прошлого и проживающих в регионе
народов. Место курса в системе образовательных дисциплин определяется
необходимостью изучения национально-регионального компонента в соответствии с
требованиями, рекомендуемыми стандартом высшего образования гуманитарного
профиля и перспектив развития исторической науки.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Правовое положение населения Кубани» относится к вариативной части
гуманитарного, социально-экономического цикла.
Объем дисциплины – 68 ч.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 30 ч.
Содержание дисциплины.
Народы Северо-Западного Кавказа в XV - XVIII вв. (семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Вхождение Кубани в состав Российской империи (XVIII в.) (семинарских занятий –
2 ч., СРС – 2 ч.)
Военно-казачья колонизация Кубани (конец XVIII – сер. XIX в.) (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Кубанская область во втор. половине ХIХ – начале ХХ в. (семинарских занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Кубань в первой половине ХХ в. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Кубань в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Основные тенденции развития Кубани в 1945-1991 г. (семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Постсоветское развитие Кубани и современная ситуация в регионе (семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник. - Краснодар,
2004.
2. Трехбратов Б.А. История Кубани с древнейших времен до начала ХХ века. Краснодар, 2000.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям
требует, прежде всего, чтения рекомендуемых учебников, уяснение их содержания,
сопоставления с материалом, дававшимся на лекции.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
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Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В.02 Правовые системы современности
Назначением курса «Правовые системы современности» является специальная
подготовка студентов по направлению взаимодействия и сближения правовых систем;
вооружении их знаниями, навыками и умениями решения международно-правовых задач
в точном соответствии с духом и буквой как внутригосударственных, так и
международных нормативно-правовых актов, а также воспитание у них
профессиональной правовой культуры. Целью является знакомство студентов
юридического факультета с правовыми системами современных государств, их
разновидностями, принципами функционирования, а также основополагающими
тенденциями их развития.
Цель курса заключается также в теоретико-правом и сравнительно-правовом
анализе феноменов «правовая система» и «правовая семья», осознании функционального
назначения данных явлений, рассмотрении проблем формирования и классификации
доминирующих их факторов, а также выявлении специфики современной проблематики в
понимании правовых семей, в особенности правовой системы современной России и ее
взаимодействии с иными правовыми системами.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Правовые системы современности» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Объем дисциплины – 64 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч.; семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 29 ч.
Содержание дисциплины.
Правовая система как центральная категория сравнительного правоведения
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Критерии классификации правовых систем современности (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Общецивилизационная культура как социальная основа единения и
взаимодействия правовых систем современности (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.)
Сближение правовых систем (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.)
Источники права: общее и особенное, современные тенденции (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Современные тенденции развития романо-германской правовой семьи (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Англосаксонская правовая семья (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –
4 ч.)
Исламская правовая семья (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Решетников Ф. М., Батлер У. Э., Бойцова В.В., Бойцова Л. В. Правовые
системы стран мира. М., 2001.
2. Правовые системы стран мира / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся
В процессе преподавания и самостоятельного изучения курса «Правовые системы
современности» решаются следующие задачи:
– овладение умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке
государственно-правовых явлений и институтов, формирование навыков творческого
применения полученных по курсу знаний в профессиональной и общественнополитической деятельности, изучение опыта зарубежных стран в области развития и
взаимодействия правовых систем;
– получение прочных знаний по важнейшим проблемам международного права и
сравнительного правоведения на основе изучения соответствующих источников права,
овладение твердыми навыками самостоятельного пополнения знаний по специальности.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В.02 Юридическая этнология
Курс «Юридическая этнология» направлен на формирование ряда необходимых
научных и профессиональных компетенций в области исследования национальной
правовой и политической жизни.
Актуальность знаний об этнонациональной природе права, государства,
политической системы обусловливает ориентацию курса на единство истории, теории и
современной практики государственно-правового строительства, обеспечения прав и
свобод человека и гражданина.
Цель изучения дисциплины – это целостное рассмотрение этнонациональной
специфики правового бытия конкретного народа, особенностей правового сознания,
правового мышления и правового поведения представителей определенной нации, народа,
этноса.
В результате изучения курса «Юридическая этнология» студенты должны
- овладеть содержанием основных юридико-этнологических теорий (зарубежных и
отечественных);
- овладеть способами познания национальных особенностей права и государства в
глобализирующемся мире;
- исследовать содержание, структуру и особенности правовой жизни современного
этноса;
- определить социально-культурные основы, функции и особенности динамики
этнической правовой культуры;
- уметь дать критическую оценку принципам полиюридизма, культурного
плюрализма и этнопатриотизма как идейной основы современной этнической правовой
политики;
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- выделить и рассмотреть особенности институтов российского федерализма в его
этноправовом измерении.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Юридическая этнология» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Объем дисциплины – 64 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч.; семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 29 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет, метод и система курса «Юридическая этнология» (семинарских занятий –
2 ч., СРС – 2 ч.)
Понятийно-категориальный аппарат правовой этнологии (семинарских занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Архаическое право как предмет юридической этнологии (семинарских занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Этническая правовая политика (семинарских занятий –2ч., СРС – 2 ч.)
Российский федерализм: этноправовое измерение (семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 2 ч.)
Этнос как субъект права (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Правовые режимы межэтнического взаимодействия (семинарских занятий – 2ч.,
СРС – 2 ч.)
Обычное этническое право (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Правовое регулирование межэтнического взаимодействия (семинарских занятий –
2 ч., СРС – 4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
3. Садохин, А.П. Основы этнологии: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г.
Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 354 с.
4. Уварова, Т. Б. Информационный фактор в современной российской этнологии /
Т. Б. Уварова. - М.: РАН ИНИОН, 2011. - 320 с
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. В результате изучения дисциплины
обучающийся должен знать специфику предмета юридической этнологии; место
юридической этнологии в системе социально-гуманитарного знания; основные
исследовательские направления, школы, концепции; иметь представление о современном
состоянии развития юридической этнологии.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
учебников, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции.
Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
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регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В.03 Политические системы
современности
Курс «Политические системы современности» призван дать студентам
углубленное представление о политической системе нашей страны, о взаимосвязи ее
основных элементов, о принципах ее функционирования и основных тенденциях
развития; привить им навыки самостоятельного анализа явлений и процессов,
происходящих в рамках современной политической системы России, подготовить к
теоретической и практической работе, связанной с этим предметом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Политические системы современности» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Объем дисциплины – 64 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч.; семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 30 ч.
Содержание дисциплины.
Политика и ее субстанциональные свойства (лекций – 2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 2 ч.)
Сущность, структура и функции политической системы (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическая система современной России (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Мировая политическая система и международные политические процессы (лекций
– 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политический режим как способ функционирования политической системы
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Авторитарная и тоталитарная политические системы (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Тоталитарная политическая система (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Политическая система демократического типа (лекций – 2 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 2 ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в
современной России. – СПб.: Питер, 2008.
2. Кривогуз И.М. Становление политической системы Российской Федерации: Уч.
пособие. - М., 2008.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
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Методические указания для обучающихся. В процессе ознакомления с
дисциплиной студенты получат углубленные знания по вопросам политических систем и
процессом в современном мире, раскроют суть авторитарных, тоталитарных
политических систем и систем демократического типа, политических и международных
политических процессов.
В результате изучения курса студенты должны хорошо ориентироваться в
проблемах политической системы современной России, быть подготовленными к
последующей работе в аналитических центрах и практических учреждениях, связанных с
этой проблематикой.
В процессе обучения студенты, наряду с лекциями и учебными пособиями должны
пользоваться монографическими изданиями, периодическими журналами (Полис,
Политэкс и др.), а также словарями и энциклопедиями.
Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару:
- Внимательное изучение плана семинарского занятия и методических
рекомендаций преподавателя.
- Изучение программы с целью уяснения требований к объему и содержанию
знаний по изучаемой теме.
- Подбор рекомендованной литературы и ее просмотр.
- Изучение материала по конспекту лекций.
- Углубленное изучение основной и дополнительной литературы по вопросам
семинара с одновременной доработкой конспекта.
- Составление развернутого плана ответа по вопросам семинарского занятия.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В.03 Геополитика
Предметом курса «Геополитика» является геополитика как самостоятельная
научная дисциплина в ее международно-политическом аспекте и методы применения
геополитических концепций в теории и практике мировой политики. В курсе
рассматриваются
основополагающие
геополитические
теории
и
доктрины,
прослеживается взаимосвязь геополитики с такими фундаментальными категориями как
война, идеология, системность в международных отношениях, а также проводится анализ
геополитических процессов в мире в целом, как и в отдельных странах и регионах.
Цель курса – формирование у студентов представления о геополитической картине
современного мира и способности «геополитически мыслить», т.е. приобретение навыка
многоаспектной оценки в сфере геополитики, способности моделировать мировые и
региональные тенденции, а также понимание того, что только грамотная система
управления внутренними и внешними процессами может обеспечить России достойное
место и активную роль в современной геополитическом пространстве. Преподавание
дисциплины преследует цель: уяснить сущность и современное понимание геополитики,
ее структуру, функции и категории; осуществить геополитический анализ современных
международных отношений; рассмотреть место и роль России в современной
геополитической картине мира.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Геополитика» относится к вариативной части гуманитарного, социального
и экономического цикла.
Объем дисциплины – 64 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч.; семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 30 ч.
Содержание дисциплины.
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Геополитика как научная дисциплина (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Классическая геополитика (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Русская геополитическая мысль (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Ревизия классической геополитики после Второй мировой войны (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Формирование новой геополитической парадигмы: конец XX - начало XXI вв.
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Глобализация как процесс, трансформирующий геополитическое пространство
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Государство как актор геополитики (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Геополитика ведущих государств (США, ЕС, Китай, Япония, Индия) (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Россия в современном геополитическом пространстве (семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 1 ч.)
Регионы в современной геополитике (Восточная Азия, Латинская Америка,
Африка) (СРС – 1 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Жаде З.А. Геополитика. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: Глобус,
2008.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
3. Дугин, А.Г. Геополитика России: учебное пособие / А.Г. Дугин. - M.:
«Академический проект», 2011. - 432 с.
4. Дергачев, В.А. Геополитика: учебник / В.А. Дергачев. – М.: Юнити-Дана, 2011.
- 527 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Курс носит теоретический и
проблемный характер и, вместе с тем, он предполагает прикладной геополитический
анализ современных проблем международных отношений и мирового развития.
В ходе изучения «Геополитики» студенты должны рассмотреть теоретические
основы геополитики; выделить основные этапы развития геополитической мысли;
выявить географические, политологические, правовые, психологические и другие
элементы мировых глобальных и региональных геополитических процессов, а также
тенденции изменения мировой геополитической структуры (баланс сил, основные
геополитические и геостратегические регионы, геополитика ведущих мировых держав и
другие); изучить взаимодействие естественно-природных и социально-политических
факторов, определяющих внешнюю политику великих держав, государств и союзов
государств, международных организаций, транснациональных корпораций и других
субъектов современных международных отношений; проанализировать основные
факторы, влияющие на формирование современных геополитических процессов.
В процессе обучения студенты, наряду с лекциями и учебными пособиями должны
пользоваться монографическими изданиями, периодическими журналами (Полис,
Политэкс и др.), а также словарями и энциклопедиями.
Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару:
- Внимательное изучение плана семинарского занятия и методических
рекомендаций преподавателя.
- Изучение программы с целью уяснения требований к объему и содержанию
знаний по изучаемой теме.
- Подбор рекомендованной литературы и ее просмотр.
- Изучение материала по конспекту лекций.
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- Углубленное изучение основной и дополнительной литературы по вопросам
семинара с одновременной доработкой конспекта.
- Составление развернутого плана ответа по вопросам семинарского занятия.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В.04 Юридическая конфликтология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях юридической конфликтологии и основных
понятиях; овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной
подготовки будущих юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе
освоения курса; приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические
проблемы с общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональные компетенции предполагают знание основных теоретических
положений науки юридическая конфликтология; знание источников юридической
конфликтологии;
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Юридическая конфликтология» входит в дисциплины и курсы по выбору
студента общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 74 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 42 ч.
Содержание дисциплины.
Конфликтология как наука. История развития, предмет и методы современной
конфликтологии (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Понятие, динамика и типология юридического конфликта (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Конфликты в нормативно-правовой сфере (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.).
Уголовно-процессуальный и криминальный конфликт (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Семейные и межличностные конфликты (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
26

Межнациональные конфликты (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.).
Конфликты в сфере политики (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Международные конфликты (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Предупреждение и регулирование конфликтных отношений (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
3. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / М.: Юнити-Дана, 2012. - 544
с.
4. Цыбульская, М. В. Конфликтология: учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс] / М. В. Цыбульская. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. 312 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.http://www.nispi.ru/ - Национальный институт социально-политических
исследований
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Юридической конфликтологии требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии по Юридической конфликтологии
предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение
отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, а также
заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар по Юридической конфликтологии призван объединить
участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке
рассматриваемого материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ГСЭ.В.04 Коллизионное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
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Цель настоящего спецкурса – углубленное изучение юридических коллизий как
противоречий между правовыми явлениями на федеральном уровне, особенностей
влияния коллизий в законодательстве на правовую систему Российской Федерации.
Задачи спецкурса – выработать научное представление о юридических коллизиях,
возникающих особенно на федеральном уровне, их сущности и разновидностях,
особенностях способов предотвращения, устранения и преодоления коллизий в
законодательстве.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Коллизионное право» входит в дисциплины и курсы по выбору студента
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 74 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 42 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет, метод и система спецкурса (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч.)
Понятие и виды юридических коллизий в правовой системе России (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Основы федерального коллизионного права (лекций – 2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 8 ч.)
Коллизии в конституционном праве (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Способы предотвращения, устранения и преодоления коллизий в федеральных
отношениях (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Полномочия государственных органов в сфере обеспечения единого правового
пространства России (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
4. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература.
5. Полозова, Н. Ю. Коллизионные нормы в международном праве [Электронный
ресурс] / Н. Ю. Полозова. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 75 с.
6. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011, Выпуск №
9 [Электронный ресурс] / Калининград: Балтийский федеральный университет им.
Иммануила Канта, 2011. - 172 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.http://www.nispi.ru/ - Национальный институт социально-политических
исследований
4.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Самостоятельная работа студентов
является важной составной частью изучения дисциплины «Коллизионное право». В
процессе самостоятельной работы закрепляется материал, который дается студентам на
лекциях, приобретаются навыки работы с литературой и нормативными правовыми
актами. Студенты должны самостоятельно научиться выявлять и устранять противоречия
в законодательстве.
Самостоятельная работа включает и подготовку к семинарским занятиям. При
подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с содержанием планов
семинарских занятий, изучить учебно-методическую литературу, учебники, научную
литературу и нормативные правовые акты. Студентам необходимо ознакомиться с
вопросами, которые будут рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить
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ответы на них. При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки
рекомендуется делать выписки наиболее важного для понимания данной темы материала,
в частности основных понятий, определений.
Особое внимание в ходе самостоятельной работы следует обратить внимание на
темы, не вынесенные на аудиторные занятия. Изучив необходимый нормативный
материал, рекомендуемую литературу по теме, студенты самостоятельно выделяют
ключевые вопросы и готовят ответы на них. При необходимости следует обратиться за
консультацией к преподавателю.
Работа по изучению курса должна иметь творческий и системный характер. Такой
подход позволит обеспечить глубокое усвоение учебного материала, плодотворную
подготовку к семинарским занятиям и успешную сдачу зачета.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ЕН.Ф.00 Информатика и математика
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«Информатика и математика» входит в федеральный компонент цикла естественнонаучных дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки
030501.65
Юриспруденция и является обязательной для изучения.
Объём дисциплины - 200 часов; контактная работа:
1 семестр: лекции -18 ч., лабор. работ – 18ч.,прак. работ -18 ч., СРС – 62 ч.
II-семестр: лекции -18 ч., лабор. работ – 16ч., СРС –50 ч.
Содержание дисциплины 1-семестр.
Модуль 1. Основы обработки информации. Общие принципы функционирования и
работы компьютеров (Лекции-4ч., СРС – 10ч.)
Тема 1. Основы обработки информации (2часа)
Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники и
информационных технологий. Понятие информации и её классификация и свойства.
Формы представления информации. Обработка информации на компьютере. Единицы
измерения информации
Тема 2. Конфигурация персонального компьютера (2 часа)
Основные блоки ПК, их назначение, классификация и основные
характеристики.Микропроцессор и системная плата ПК.Запоминающие устройства
ПК.Устройства ввода-вывода информации. Периферийные устройства
Модуль II. Программное обеспечение персонального компьютера (Лекции-6 ч., Л.Р.
-18ч.,СРС – 10ч.).
Тема 3. Программное обеспечение персонального компьютера (6 часов)
Классификация программного обеспечения.Операционные системы. Виды,
функции и характеристики операционных систем.Понятие файла и файловой системы
ОС.Стандартные программы ОС.Прикладное программное обеспечение.
Модуль III. Математические методы обработки информации (Лекции 8 ч., П.Р. 18ч.,СРС – 22 ч.).
Тема 5. Элементы теории множеств и комбинаторики (2 ч.).
Множества. Элементы множеств. Отношения между множествами. Операции над
множествами. Составление комбинаций. Перестановки, размещения и сочетания.
Тема 6. Основы теории вероятностей (2 ч.).
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Основные понятия теории вероятностей. Классическое и статистическое
определения вероятности. Свойства вероятностей. Теоремы сложения и произведения
вероятностей.
Тема 7. Основы математической статистики (4 ч.).
Основные понятия математической статистики. Генеральная и выборочная
совокупности. Способы формализации и упорядочения данных. Ранжирование,
вариационный ряд, гистограмма, полигон частот. Закон распределения вероятностей.
Числовые характеристики выборки. Характеристики положения. Характеристики
рассеяния. Понятие о регрессионном и корреляционном анализе.
Содержание дисциплины II-семестр.
Модуль IV. Теория базы данных (Лекции-8ч., Л.Р.-10ч., СРС-20ч.)
Тема 8. Базы данных (8 часов).
Основные понятия. Компоненты среды функционирования СУБД. Классификация
по типу принятой модели данных. Основные функции СУБД. Модели данных. Системы
управления базами данных
Модуль V. Основы мультимедиа-технологий. Создание презентаций (Лекции-4 ч.,
Л.Р.-6 ч., СРС-10ч.).
Тема 9. Основы мультимедиа-технологий. Создание презентаций.
Создание презентаций в программе MS PowerPoint.Использование мультимедиа
Модуль VI. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. Основы защиты
информации ( Лекции-6 ч., СРС-20ч.).
Тема 10. Глобальная сеть Интернет. Основы защиты информации
Виды и функции компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети. Глобальная
компьютерная сеть
Ресурсы Интернет, её сервисы. Адресация компьютеров и
информационных ресурсов в сети Интернет. Службы Интернет. Прикладные протоколы
TCP/IP. Служба World Wide Web. Понятие гипертекста. Основные методы защиты
информации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, вопросы к коллоквиумам, тесты к модулям, перечень тем рефератов,
задания по темам.
Основная и дополнительная литература
1. Информационные технологии в науке и образовании : Практикум : учеб- ное
пособие / Б.В. Черников – М.: Финансы и статистика , 2009. – 400 с.
2. Информатика для юристов и экономистов / под ред . С.В. Симоновича . - СПб .:
Питер , 2009- 688 с.
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие
для вузов. М.: «Академия», 2008. – С.22-43.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании». – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/, свободный
2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – Режим доступа:
http://katalog.iot.ru/, свободный
3. Информационные технологии в образовании. Ежегодная международная
конференция. – Режим доступа: http://www.ito.su, свободный
4. Сайт программы Intel «Обучение для будущего». - Режим доступа:
http://www.iteach.ru/, свободный
5. Учебный курс программы Intel «Обучение для будущего». – Режим доступа:
http://www.intuit.ru/department/office/intelteach/, свободный
Методические указания для обучающихся. Дисциплина «Информатика и
математика» даёт основу для реализации перечисленных компетенций.
В процессе изучения дисциплины «Информатика и математика» следует уделять
внимание как теоретическому усвоению базовых понятий информационных систем и
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информационных технологий, так и приобретению, развитию и закреплению
компетенций, практических навыков и умений по использованию современных
информационных технологий при решении прикладных задач. На лекциях раскрываются
основные вопросы рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее важные,
сложные и проблемные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты
студентами во внимание. На лабораторных занятиях, ориентированных на предметную
область будущей профессиональной деятельности студентов, выборочно контролируется
степень усвоения студентами основных теоретических положений. Рассматривается
технология
использования сетевых информационных ресурсов, обеспечения
безопасности информации.
Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны:
постоянно и систематически с использованием рекомендованной литературы и
электронных источников информации закреплять знания, полученные на лекциях;
находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе лекций и
лабораторных занятий; регулярно и своевременно изучать материал, выданный
преподавателем на самостоятельную проработку; с использованием средств
информационных систем и технологий, электронных учебников и практикумов,
тестирующих систем и информационных ресурсов глобальной сети Интернет выполнить
на компьютере тематические практические задания, предназначенные для
самостоятельной работы; регулярно отслеживать и использовать информацию, найденную
на специализированных сайтах; при подготовке реферата проявить исследовательские и
творческие способности, умение анализировать и систематизировать информацию,
проводить обобщение, формировать рекомендации и делать обоснованные выводы.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: создание презентаций; проектов, сайтов
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный класс с
подключением к сети Интернет, мультимедийное проекционное оборудование.
Рабочая программа дисциплины ЕН.Р. 01 Информационное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать законодательство о правовом режиме различных видов информации;
уметь использовать полученные знания на практике;
иметь представление о регулировании правового режима информации, включая
основные виды тайн;
обладать навыками работы с нормативными правовыми актами.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Информационное право» входит национально-региональный (вузовский)
компонент обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин высшего
профессионального образования для основных образовательных программ юридического
профиля. Основными задачами настоящей дисциплины являются усвоение студентами
теоретических знаний о правовом режиме информации, его содержании и структуре;
целях и принципах установления правового режима информации; об отнесении
информации в открытой и к информации ограниченного доступа; о доступе к
государственным и негосударственным информационным ресурсам; о видах тайн,
установленных действующим законодательством, об особенностях правового режима
информации в компьютерных сетях общего пользования.
Изучение курса предполагает также получение студентами навыков работы с
нормативными документами, а также развитие практических способностей по их
применению к конкретным ситуациям.
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Объем дисциплины – 40 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч., семинарских занятий
– 16 ч., СРС – 8 ч.
Содержание дисциплины.
Информация как объект права. Информационное общество. Информационное
пространство (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.); Право на доступ к информации
Виды информации по степени доступа (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); СМИ как
объект права. Законодательство о СМИ. Регистрация СМИ. Права журналиста (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовое регулирование агитационных
предвыборных кампаний. Информационное обеспечение выборов. СМИ и выборы
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Реклама как объект информационного права.
Реклама в средствах массовой информации. Основные требования к рекламе. Эволюция
законодательства о рекламе (лекций – 2 ч.); Право и Интернет. Обязательное размещение
информации в сети. Взаимодействие государства и провайдеров. Электронно-цифровая
подпись (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.); Персональные данные. Их
содержание. Обязательства работодателя в связи с хранением и использованием
персональных данных работников (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.); Защита
информации, составляющей объекты интеллектуальной собственности (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Коммерческая тайна. Банковская тайна. Профессиональная
тайна. Служебная тайна. Государственная тайна (лекций – 2 ч.); Система государственных
органов, обеспечивающих управление в сфере связи, массовой информации,
информационных
систем.
Государственное
управление
в
информационнокоммуникационной сфере (лекций – 2 ч.); Правовая защита информационных систем.
Правовой смысл понятия «информационная безопасность». Основные угрозы
информационным системам. Преступления в сфере компьютерной информации (лекций –
2 ч., семинарских занятий – 2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. .Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Лапина М.А., Информационное право. Учебник [Электронный ресурс] / М.А.
Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624
2. Ловцов Д.А., Информационное право. Учебник [Электронный ресурс] / Д.А.
Ловцов. - M.: Российская академия правосудия, 2011. - 228 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140621
3. Килясханов И.Ш., Информационное право в терминах и понятиях. Учебное
пособие [Электронный ресурс] / И.Ш. Килясханов, Ю.М. Саранчук. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 136 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167
4. Сычев Ю.Н., Основы информационной безопасности. Учебно-практическое
пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Сычев. - М.: Евразийский открытый институт, 2010.
- 328 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. сайт Президента Российской Федерации www.kremli№.ru
2. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
3. большой юридический словарь онлайн www.law-e№c.№et
4. юридический словарь www.legaltterm.i№fo
5. сайт Журнала российского права www.№orma-verlag.com
6. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
7. портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru
Методические указания для обучающихся.
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В ходе обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение семинара, студентам
следует дополнять, грамотно исправлять неполные или недостаточно полные ответы
своих сокурсников. Важной особенностью семинаров является то, что в ходе обсуждения
вопросов у всех студентов имеется возможность высказать свое мнение по
рассматриваемому вопросу. Точка зрения, отстаиваемая студентом, должна быть
обоснованной.
Подготовка к семинарскому занятию может различаться в зависимости от вида
семинарского занятия. При подготовке к любому семинарскому занятию студенту следует
изучать: конспект лекции, соответствующие нормативные акты, материалы судебной
практики, учебно-методическую, учебную и монографическую литературу по теме
семинарского занятия. При выступлении на семинарских занятиях студенту, при
необходимости, разрешается пользоваться материалами конспекта, однако злоупотреблять
этим правом не следует.
Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как
вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: - внимательно
прочитать конспект лекции по данной тематике;- ознакомиться с соответствующим
разделом учебника;- проработать дополнительную литературу и источники; - решить
задачи и выполнить другие письменные задания.
Студенты могут использовать информационно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант +», материалы сети Интернет, доступ к которым обеспечивается
компьютерными классами. При подготовке к занятиям могут быть использованы
материалы периодической печати, в частности, газет: «Российская газета»,
«Парламентская газета».
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ЕН.В.01 Компьютерные технологии в
юридической деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии в юридической
деятельности» студент должен:
Иметь представление:
 об информационных процессах как механизме реализации прав и свобод,
исполнения обязанностей соответствующих субъектов по представлению информации и
информационных ресурсов потребителям;
 об информационной сфере как сфере деятельности граждан, общества,
государства, связанной с оборотом информации и информационных объектов;
 о методике поиска документов и правовых актов в различных базах данных
правовой информации в случае потребности в научно-исследовательской работе.
Знать:
 общие положения в сфере информации и информатизации;
 особенности создания и применения автоматизированных информационных
систем в правовой сфере;
 общие принципы устройства основных видов компьютерной техники;
 основополагающие нормативные правовые акты в сфере правовой
информатики;
 понятие и виды информационных систем и информационных ресурсов;
 вопросы защиты информации и прав субъектов в области информационных
процессов и информатизации.
Уметь:
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 применять методологию поиска нормативных правовых актов в базах данных
правовой информации в исследуемой сфере деятельности, а также при подготовке
курсовой или дипломной (выпускной) работы;
 использовать современные компьютерные и телекоммуникационные
технологии (Интернет) при поиске необходимой правовой информации;
 применять нормативно-правовые акты на практике при возникновении
конкретных правоотношений в области информации, информатизации и защиты
информации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина входит в блок ДПВ цикла общих математических и
естественнонаучных дисциплин.
Объем дисциплины: контактная работа: практических занятий – 18 ч.; СРС – 22 ч.
Содержание дисциплины.
Базы данных общего и специального назначения (практических занятий – 8 ч.,
СРС – 2 ч.).
Справочные правовые системы (практических занятий – 6 ч., СРС – 4ч.).
Использование ресурсов сети Интернет в юридической практике и науке
(практических занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Институты собственности в информационной сфере (СРС – 6 ч.).
Защита информации с ограниченным доступом (СРС – 4 ч.).
Электронный документооборот (СРС – 4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, примерные образцы билетов к экзамену, тематические тестовые
задания.
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по темам. В результате изучения дисциплины
студенты должны уметь использовать современные информационно-коммуникационные
технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные
компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; оценивать программное
обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных
задач.
Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны:
 постоянно и систематически с использованием рекомендованной литературы и
электронных источников информации закреплять знания, полученные на лекциях;
 находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе
лекций и практических занятий;
 регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на
самостоятельную проработку;
 регулярно отслеживать и использовать информацию, найденную на
специализированных сайтах.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: мультимедийный компьютерный класс, проекционное
оборудование, научная библиотека АГУ.
Рабочая программа дисциплины ЕН.В.01 Правовая информатика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины «Правовая информатика» студент должен:
Иметь представление:
 об информационных процессах как механизме реализации прав и свобод,
исполнения обязанностей соответствующих субъектов по представлению информации и
информационных ресурсов потребителям;
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 об информационной сфере как сфере деятельности граждан, общества,
государства, связанной с оборотом информации и информационных объектов;
 о методике поиска документов и правовых актов в различных базах данных
правовой информации в случае потребности в научно-исследовательской работе.
Знать:
 общие положения в сфере информации и информатизации;
 особенности создания и применения автоматизированных информационных
систем в правовой сфере;
 общие принципы устройства основных видов компьютерной техники;
 основополагающие нормативные правовые акты в сфере правовой
информатики;
 понятие и виды информационных систем и информационных ресурсов;
 вопросы защиты информации и прав субъектов в области информационных
процессов и информатизации.
Уметь:
 применять методологию поиска нормативных правовых актов в базах данных
правовой информации в исследуемой сфере деятельности, а также при подготовке
курсовой или дипломной (выпускной) работы;
 использовать современные компьютерные и телекоммуникационные
технологии (Интернет) при поиске необходимой правовой информации;
 применять нормативно-правовые акты на практике при возникновении
конкретных правоотношений в области информации, информатизации и защиты
информации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина входит в блок ДПВ цикла общих математических и
естественнонаучных дисциплин.
Объем дисциплины: контактная работа: практических занятий – 18 ч.; СРС – 22 ч.
Содержание дисциплины.
Информационное общество и право (практических занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Государственная политика информатизации правовой сферы (практических
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Информационные ресурсы, технологии и системы (практических занятий – 4 ч.).
Институты собственности в информационной сфере (СРС – 6 ч.).
Правовая информатика в системе наук (практических занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Защита информации с ограниченным доступом (практических занятий – 2 ч., СРС –
6 ч.).
Основы теории информационного поиска (СРС – 2 ч.).
Электронный документооборот (практических занятий – 4 ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, примерные образцы билетов к экзамену, тематические тестовые
задания.
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по темам. В результате изучения дисциплины
студенты должны уметь использовать современные информационно-коммуникационные
технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные
компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; оценивать программное
обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных
задач.
Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны:
 постоянно и систематически с использованием рекомендованной литературы и
электронных источников информации закреплять знания, полученные на лекциях;
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 находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе
лекций и практических занятий;
 регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на
самостоятельную проработку;
 регулярно отслеживать и использовать информацию, найденную на
специализированных сайтах.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: мультимедийный проектор.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: мультимедийный компьютерный класс, проекционное
оборудование, научная библиотека АГУ.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.01 Теория государства и права
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях юридической науки и правовых понятиях;
овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки
будущих юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе освоения
курса; приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональная компетенция предполагает формирование умений и навыков
плодотворно использовать получаемые знания в работе органов государственной власти и
местного самоуправления, ориентироваться в законодательстве и практике его
применения, принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Теория государства и права» входит в число дисциплин федерального
компонента цикла общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля. Учебная
дисциплина «Теория государства и права» раскрывает важнейшие вопросы, касающиеся
методологических основ научного понимания государственно-правовых явлений,
закономерностей их возникновения, развития и функционирования. Положения и выводы
этой дисциплины составляют исходные знания, имеющие решающее значение для
глубокого понимания других юридических наук.
Объем дисциплины – 240 ч.; контактная работа: лекций – 70 ч., семинарских
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занятий – 70 ч., СРС – 100 ч.
Содержание дисциплины.
Теория государства и права как наука (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 2 ч.); Юридический язык, понятия и терминология (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Происхождение государства и права (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.); Понятие и сущность государства (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.); Типология государств (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Формы государства (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.); Государственный аппарат (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.); Государство в политической системе общества (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.); Понятие и сущность права (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС
– 4 ч.); Нормы права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Система
права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.); Источники (формы) права
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Правотворчество (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Систематизация законодательства (лекций – 2 ч.,
СРС – 4 ч.); Правовые отношения (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.);
Реализация права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.); Толкование норм
права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Законность и правопорядок
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Правомерное поведение,
правонарушение, юридическая ответственность (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 4 ч.); Механизм правового регулирования (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.); Правовое государство и гражданское общество (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.); Личность, право, государство (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Правосознание и правовая культура (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Правовая система: уровни и содержание (лекций
– 2 ч., СРС – 4 ч.); Правовые системы современных государств (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.); Российская правовая система (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Иные современные правовые системы (лекций –
2ч., СРС – 2 ч.).
Учебно – методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно – правовая система «ГАРАНТ».
2. . Справочно – правовая система «КонсультанПлюс ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, эссе, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых
работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Комаров, С.А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. – М., 2008.
2. Лазарев, В.В. Теория государства и права / В.В. Лазарев. – М., 2009.
3. Морозова, Л.А. Теория государства и права / Л.А. Морозова. – М., 2009.
4. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.,
2004.
5. Протасов, В.Н. Теория права и государства: Пособие для сдачи экзамена. Изд.2
/ В.Н. Протасов. – М., 2009.
6. Теория государства и права. Хрестоматия. В 2 т. / Под ред. В.В. Лазарева, С.В.
Липень. – М., 2001.
7. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк. – М., 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. http://slovari.yandex.ru/dict/constitution - словари, энциклопедии правовых
терминов и понятий.
10. http://ru.wikipedia.org – универсальная энциклопедия теории государства и
права
11. http://interlaw.dax.ru/student/19/G1.htm - Юридический портал права.
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12. http://www.alleng.ru/d/jur/jur089.htm - Образовательные ресурсы Интернета,
вопросы и ответы, консультации по курсу «Теория государства и права»
13. http://constitution.garant.ru/ - акты права, научные статьи.
14. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
15. http://www.i-u.ru – электронная библиография, книги, статьи.
Методические указания для обучающихся.
Практические занятия по курсу « Конституционное право зарубежных стран»
призваны не только закрепить, но и углубить знания студентов, полученные на лекциях и
консультациях. Участие на семинарских занятиях позволяет студентам творчески строить
свое выступление, вырабатывает умение слушать и критически оценивать выступления
товарищей, помогает студенту научиться самостоятельно работать с книгами,
документами, первоисточниками.
Известно, что в системе очного, а в особенности заочного обучения удельный вес
самостоятельной работы вне аудитории достаточно велик. Поэтому для студента крайне
важно овладеть методикой самостоятельной работы. Существенным моментом является
работа с нормативно-правовой базой изучаемых государств.
При изучении данного курса надо обратить особое внимание на овладение
специальной юридической терминологией. Очень существенным в этой связи является
активное использование словарей и энциклопедий. Следуя данным рекомендациям,
студент сможет эффективно использовать время, отведенное для изучения данного курса,
что будет способствовать прочному усвоению необходимого материала.
При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД. Ф. 02 История политических и
правовых учений
Цель курса: Развитие у студентов умения постигать внутреннюю взаимосвязь
политических и правовых явлений и соответствующих понятий истории политических и
правовых учений как юридической дисциплины в связи с предметно-методологическими
позициями данной науки, которая представляет комплекс государствоведения и
правоведения; усвоение политико-правовых теорий прошлого в их взаимовлиянии и
взаимосвязи.
Задачи курса: на конкретном историческом материале показать закономерности
развития политико-правовой идеологии, познакомить студентов с содержанием и
историей наиболее значимых для современности теоретических концепций государства и
права прежних эпох.
Освоение курса «Истории политических и правовых учений» должно
содействовать:
– выработке навыков альтернативного мышления студентов, исследования
политических явлений в их необходимой взаимосвязи и взаимодействии с правом, в
правовой форме их выражения, их существования в рамках определенного правопорядка;
– умению анализировать программные положения политико-правовых доктрин;
определять логико-теоретическую основу доктрин, связанную с мировоззрением эпохи;
– пополнению знаний о происхождении государства и права, связи государства,
права, законодательства, политики и общественных систем;
– выработке навыков анализа политико-правовых идеологий разных эпох, через
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призму проблем соотношения права, политики, государства, прав личности, источников
права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «История политических и правовых учений» входит в федеральный
компонент общепрофессиональных дисциплин.
Объем дисциплины – 250 ч.; контактная работа: лекций – 70 ч., семинарских
занятий – 70 ч.; СРС – 110 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет и метод истории политических и правовых учений (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
История политических и правовых учений в странах Древнего Востока (лекций – 6
ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в Древней Греции (лекций – 6 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в Древнем Риме (лекций – 6 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в феодальном обществе в Средние века (лекций –
6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Развитие русской политической и правовой мысли в XI-XIV вв. (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в Европе в период ранних антифеодальных
революций. Эпоха Возрождения и Реформации (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в России в XV (вторая половина - XVIII вв.)
(лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения европейского Просвещения (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в США в XVIII-XIX вв. (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII - начале ХIХ в.
(лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в Европе в период становления и развития
гражданского общества (конец XVIII - первая половина Х1Хв.) (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в странах Европы во второй половине XIX в.
(лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в России в период кризиса самодержавнокрепостнического строя (XIX в.) (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые учения в России во второй половине XIX - в первой
половине XX в. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Политические и правовые идеи и учения XX- XXI вв. (лекций – 6 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений: учебник / М.М.
Рассолов. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 432 с.
2. Шарапова, Т.А. История политических и правовых учений. Конспект лекций:
учебное пособие / Т.А. Шарапова. - М.: А-Приор, 2010. - 240 с.
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. На лекциях излагаются ключевые темы
курса, предусмотренные учебно-тематическим планом. Дается общее содержание всего
курса; устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Полный и творческий
конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к заменам.
На практических (семинарских) занятиях закрепляется материал по темам курса,
проверяются навыки самостоятельной работы, глубина понимания предмета дисциплины
«История политических и правовых учений». Методические модели процесса обучения,
используемые при проведении семинарских занятий: опрос, анализ монографий, трудов
представителей политической и правовой мысли, обсуждение сообщений и докладов,
проблемные дискуссии, «круглые столы», коллоквиумы и др.
Письменные работы способствуют выработке навыков научного исследования,
реферирования оригинальных текстов, анализа и обобщения научных трактатов и
политико-правовых учений.
Самостоятельная работа студентов выражается во всей совокупности
самостоятельной деятельности студентов по изучению теоретической литературы,
современных периодических изданий, участии в деятельности студенческого научного
общества, подготовке научных статей. Самостоятельная работа предполагает также
освоение понятийного аппарата истории политических и правовых учений.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД. Ф. 03 История отечественного
государства и права
В результате изучения дисциплины «История отечественного государства и права»
студенты должны знать: особенности становления и характер функционирования
российской государственности, суть ее последующей эволюции; основной фактический
материал и понятийный аппарат по данному предмету, содержание важнейших
источников права; суть политической системы в тот или иной период развития
российского государства, ключевые элементы этой системы, а также основные формы
государственной власти в стране и нормы права; наиболее характерные черты
государственно-политической
и
правовой
системы
российского
общества;
основополагающие догмы права по крупнейшим историческим памятникам Руси и
России, общий уровень правовой культуры общества для каждого данного периода;
возникновение и основные этапы развития советского государства и права; процесс
становления и характер совершенствования государства и права Российской Федерации
на современном этапе развития.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «История отечественного государства и права» входит в число дисциплин
базовой части профессионального цикла высшего профессионального образования для
основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 250 ч.; контактная работа: лекций – 70 ч., семинарских
занятий – 70 ч.; СРС – 110 ч.
Содержание дисциплины.
«История отечественного государства и права» как наука (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Древнерусское государство и право (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 4 ч.)
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Феодальные республики Новгород и Псков. Псковская судная грамота (лекций – 4
ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Общерусское государство и право (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 4 ч.)
Сословно - представительная монархия. Соборное уложение 1649 года (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Государство и право России в период становления и развития абсолютизма (лекций
– 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Государство и право Российской империи первой половины XIX века (лекций – 4
ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Государство и право Российской империи второй половины XIX века (лекций – 4
ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Государство и право России в период перехода от монархии (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 12 ч.)
Государство и право России в период февральской революции и буржуазнодемократической республики (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 12 ч.)
Государство и право России в период Октябрьской революции и первые годы
советской власти (лекций – 8 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 15 ч.)
Государство и право России в период новой экономической политики и
государственно-партийного социализма (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС –
15 ч.)
Государство и право России в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 1945 гг.) (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Государство и право в послевоенные годы и период «хрущевской оттепели»
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.)
Государство и право России в период застоя и перестройки (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 16 ч.)
Государство и право России в постсоветский период (лекций – 6 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Шекультиров Б.И. История отечественного государства и права. Учебнометодическое пособие. – Майкоп: АГУ, 2010.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. История отечественного государства и права: учебное пособие / Г.Ю. Курскова,
В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский, Н.В. Михайлова, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана,
2011. - 648 с.
2. Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права: учебное пособие /
С.Н. Смирнов. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 336 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. В рамках дисциплины «История
отечественного государства и права» исследуется процесс становления и развития
российского права и государства в разные периоды истории. Дисциплина «История
отечественного права и государства» традиционно рассматривается в рамках
периодизации исторического процесса, где для каждой эпохи характерны свои тенденции
и закономерности.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
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технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.04 История государства и права
зарубежных стран
В результате освоения дисциплины «История государства и права зарубежных
стран» студенты должны:
 знать основные этапы развития государства и права, основные источники права
на различных исторических этапах;
 уметь самостоятельно анализировать политико-правовые источники и
раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и государства в
разные эпохи;
 иметь представление о смене основных форм права и государства и их влиянии
на современную политико-правовую картину мира;
 обладать навыками применения сравнительно-исторических знаний в ходе
законотворческой деятельности и экспертной оценки законов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «История государства и права зарубежных стран» входит в число
дисциплин базовой части профессионального цикла высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 250 ч.; контактная работа: лекций – 70 ч., семинарских
занятий – 70 ч.; СРС – 176 ч.
Содержание дисциплины.
Возникновение государства и права. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч.)
Государство Древнего Востока (Древневосточные цивилизации). (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Право Древневосточных цивилизаций. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 8 ч.)
Античные государства (Греко-Римская Античная цивилизация). (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Право Греко-Римской Античной цивилизации. (лекций – 4 ч., семинарских занятий
– 4 ч., СРС – 8 ч.)
Государства Западной и Центральной Европы (Европейская Феодальная
Христианская цивилизация). (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Право в странах Западной и Центральной Европы. (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Средневековые государства Востока (Средневековые Азиатские цивилизации).
(лекций – 6 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Право средневековых стран Востока. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 10 ч.)
Государства Европы. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Государства Америки. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Государства Азии. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Государства Западной Европы. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10
ч.)
Государства Центральной и Юго-Восточной Европы. (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Государства Америки. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Государства Азии. (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Образование независимых государств после второй мировой войны. (лекций – 2 ч.,
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семинарских занятий – 4 ч., СРС – 12 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Хаджуова З.А. История государства и права зарубежных стран. Учебнометодическое пособие. – Майкоп: ООО «Глобус», 2007.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Вениосов А. В., История государства и права зарубежных стран. Краткий курс /
А. В. Вениосов. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 175 с.
2. Желудков А. В., История государства и права зарубежных стран. Конспект
лекций. Учебное пособие / А. В. Желудков. - М.: А-Приор, 2010. - 208 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки;
2. www.pravo.eup.ru/Catalog/4-16.asp История государства и права зарубежных
стран. Книги. Учебники. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права;
3. www.lib.rus.ec/b/104587 Всеобщая история государства и права.
Методические указания для обучающихся. Особенностью данной дисциплины
является необходимость освоения большого объема учебного материала. Опыт
показывает, что успешное освоение содержания данной учебной дисциплины требует
систематической последовательной работы на учебных занятиях, что невозможно без
надлежащей к ним подготовки.
Изучение курса следует начать с понятия предмета истории государства и права.
Этот курс исследует возникновение государства и права стран, оказавших наибольшее
влияние на историю мировой государственности. При этом изучаются как общие
закономерности, так и специфические черты истории государства и права отдельных
стран, исследуются основные причинно-следственные связи, определявшие их развитие.
История государства и права изучает историю государственно-правовых
институтов отдельных стран хронологически в рамках четырех модулей: истории
государства и права Древнего мира, Средних веков, Нового времени, Новейшего времени.
При изучении первого модуля следует обратить внимание на то, что Древний мир –
эпоха в истории человечества, доминирующей линией развития которой было
утверждение рабовладельческого способа производства, возникновение первых классовых
обществ и государств.
Изучая второй модуль, следует акцентировать внимание на том, что Средневековье
– время социально-экономических и государственно-правовых процессов, происходивших
в различных частях мира. Вместе с тем во всемирно-историческом масштабе ведущей
тенденцией развития этой эпохи стало утверждение феодализма, явившегося шагом
вперед относительно рабовладельческого и тем более первобытно-общинного строя.
Генезис феодализма в разных регионах мира был неодинаков как по содержанию, так и по
форме и времени свершения.
Третий модуль посвящен Новой эпохе. Новый общественно-политический строй
первоначально утвердился лишь в отдельных странах Западной Европы и в США. В
остальных регионах мира сохранялись феодальные, а в некоторых даже первобытнообщинные отношения. Но доминирующая тенденция определила последующее развитие
всего мира. Феодальные отношения постепенно исчезают в Центральной и Восточной
Европе, а также в некоторых странах Азии и Латинской Америки.
В четвертом модуле речь идет о XX веке, который положил начало эпохе
Новейшего времени, ставшей поистине одной из наиболее противоречивых в истории
человечества. Для большинства народов мира этот век явился переломной вехой в их
развитии. Целые регионы были охвачены социальными и национально-освободительными
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революциями, в результате крушения колониальных империй возникли новые
государства, шел трудный процесс смены социального и государственно-правового строя,
в ряде стран возникла социалистическая государственность.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.05 Конституционное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения Конституционного права РФ
студент должен знать:
- предмет и объект Конституционного права, методологические основы научного
понимания государственно-правовых явлений;
- понятие и сущность государства ,его взаимоотношения с личностью;
- содержание основных понятий и категорий;
- систему соотношения государственных органов;
- проблемы правового положения личности;
- основы реализации прав и свобод.
студент должен уметь:
- владеть понятийным аппаратом конституционного права; разбираться в
содержании основной государственно-правовой терминологии;
- анализировать конституцию, правовые акты органов государства;
- анализировать государственно-правовую практику;
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными органами;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями
и категориями;
студент должен иметь навыки:
- самостоятельной постановки локальной исследовательской государственноправовой проблемы;
- работы с основными нормативных актов;
- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при
изучении конституционного права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «Конституционное право Российской Федерации» входит в число дисциплин
федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин высшего
профессионального образования для основных образовательных программ юридического
профиля. Учебная дисциплина «Конституционное право РФ» раскрывает важнейшие
вопросы, касающиеся методологических основ научного понимания государственноправовых явлений, закономерностей их возникновения, развития и функционирования.
Положения и выводы этой дисциплины составляют исходные знания, имеющие
решающее значение для глубокого понимания других юридических наук государственноправового цикла.
Назначение данной учебной дисциплины определяется задачей формирования
личности юриста обладающим гражданской зрелостью, глубоким уважением к закону, к
достоинству гражданина, бережным отношением к социальным ценностям правового
государства, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей, высокой общественной
активностью, профессиональной этикой и правовой культурой.
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Объем дисциплины – 240 ч., контрольная работа: лекций – 70 ч., семинарских
занятий – 36 ч., СРС – 134 ч.
Содержание дисциплины.
1. Понятие, предмет и источники Конституционного права РФ (лекций – 4 ч., СРС
– 6 ч.); Место конституционного права в системе права России (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Конституционно-правовая ответственность (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Конституционное развитие России (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8
ч.); Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Основы конституционного строя
Российской Федерации (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Основы
правового положения граждан (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Конституционный статус человека и гражданина РФ (лекций – 4 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 6 ч.); Гражданство Российской Федерации (лекций – 4 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 6 ч.); Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в
Российской Федерации (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.) Формы
правления. Государственное устройства России (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч.); Административно-территориальное деление в РФ. Автономия в России (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Конституционная система органов государства
РФ (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Президент Российской
Федерации (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Федеральное Собрание
Российской Федерации (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Правительство Российской Федерации (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6
ч.); Судебная власть в РФ (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.);
Конституционно-правовые основы избирательного права и избирательной системы в РФ
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Местное самоуправление в РФ
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает
:вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематику курсовых работ,
тематику рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. / С.А. Авакьян.
– М., 2005.
2. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. –
М.: Норма, 2005.
3. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России / Н.А.
Боброва. – М., 2003
4. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации /
отв. ред. В.В. Лазарев. – М., 2003.
5. Смоленский, М.Б. Конституционное право Российской Федерации: учеб.
пособие / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина. – М., 2007.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- http://www.consultant.ru- Справочная правовая система «Консультант Плюс»
- http:// www.garant/ru- Справочная правовая система «Гарант»
Методические указания для обучающихся. При подготовке к семинарским
занятиям следует студентам исходить из того, что рассматриваются в основном
теоретические вопросы. При подготовке к семинарским занятиям по Конституционному
праву, прежде всего необходимо использование Конституции Российской Федерации,
чтение рекомендуемых законов, уяснение их основных положений и применения к
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необходимому материалу. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы
студентов на вопросы, поставленные преподавателем, заслушивание докладов и
рассмотрение кейс-стадий.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и
практики. Их назначение- углубление проработки теоретического материала по
Конституционному праву путем регулярной и планомерной самостоятельной работы
студентов на протяжении всего курса.
Цель семинара по Конституционному праву всегда заключается в том, чтобы
расширить представление о нормах и источниках конституционного права,
конституционно-правовых отношениях, государственном устройстве, правовом
положении граждан, их правах, свободах и обязанностях, положение о главе государства,
органах власти; уметь применять полученные теоретические знания на практике, а также
разрешать правовые коллизии с помощью нормативных правовых актов.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД. Ф 06 Конституционное право
зарубежных стран
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Конституционное право зарубежных стран» входит в число дисциплин
вариативной части цикла профессиональных дисциплин высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 144 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 90 ч.
Содержание дисциплины.
КПЗС как отрасль права, наука, учебная дисциплина (лекций – 2 ч., семинарские
занятия – 2 ч., СРС – 4 ч. ).
Конституции зарубежных стран (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Институт конституционного контроля в зарубежных странах (лекций – 2 ч.,
семинарские занятия - 2 ч., СРС – 8 ч.).
Основы правового положения личности в зарубежных странах (лекций – 2 ч.,
семинарские занятия – 2 ч., СРС – 6 ч. ).
Формы государства в зарубежных странах (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2
ч., СРС – 6 ч.).
Выборы и референдум в зарубежных странах (лекций – 2 ч., семинарские занятия
– 2 ч., СРС – 6 ч.).
Парламент в зарубежных странах ( лекций – 2 ч., СРС – 7 ч.).
Исполнительная власть в зарубежных странах ( лекций – 2 ч., СРС – 7 ч.).
Судебная власть в зарубежных странах ( лекций – 2 ч., СРС – 7 ч.).
Местное самоуправление и управление в зарубежных странах (лекций – 2 ч., СРС –
5 ч.).
Конституционное право США (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 3 ч.
).
Конституционное право Франции (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Конституционное право Германии (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС
– 4 ч.).
Конституционное право Великобритании (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Конституционное право Японии (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 3
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ч.).
Конституционное право Индии (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 4
ч.).
Конституционное право Китая (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 4
ч.).
Учебно – методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно – правовая система «ГАРАНТ».
2. . Справочно – правовая система «КонсультанПлюс ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Конституционное право зарубежных стран. Учебник [Электронный ресурс] /
В.О. Лучин, Г.А. Василевич, А.С. Прудников, В.А. Виноградов, А. Деметрашвили. – М.:
Юнити – Дана, 2012. – С. 481 - 504. – 978 – 5 – 238 – 01625 – 2. Режим доступа: http: //
www. biblioclub. ru / index. php? page = book & id = 115394.
2. Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран. Учебник
[Электронный ресурс] / А.М. Осавелюк. – М.: Юнити – Дана, 2012. – С. 292 - 314. – 978 –
5 – 238 – 02276 – 5. Режим доступа: http: // www. biblioclub. ru / index. php? page = book &
id = 118649.
3. Тхаркахо, М.М. Конституционное право зарубежных стран: практикум / М.М.
Тхаркахо. – Майкоп: Издатель А.А. Григоренко, 2010. – С. 60 – 65.
Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Цалиев, А.М. Об изучении конституционного права и его институтов в контексте
совершенствования юридического образования / А.М. Цалиев // Конституционное и
муниципальное право. - № 5. // СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся.
Практические занятия по курсу « Конституционное право зарубежных стран»
призваны не только закрепить, но и углубить знания студентов, полученные на лекциях и
консультациях. Участие на семинарских занятиях позволяет студентам творчески строить
свое выступление, вырабатывает умение слушать и критически оценивать выступления
товарищей, помогает студенту научиться самостоятельно работать с книгами,
документами, первоисточниками.
Известно, что в системе очного, а в особенности заочного обучения удельный вес
самостоятельной работы вне аудитории достаточно велик. Поэтому для студента крайне
важно овладеть методикой самостоятельной работы. Существенным моментом является
работа с нормативно-правовой базой изучаемых государств.
При изучении данного курса надо обратить особое внимание на овладение
специальной юридической терминологией. Очень существенным в этой связи является
активное использование словарей и энциклопедий. Следуя данным рекомендациям,
студент сможет эффективно использовать время, отведенное для изучения данного курса,
что будет способствовать прочному усвоению необходимого материала.
При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
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Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.07 Гражданское право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление об основных проблемах гражданского права, понимать
сущность правового регулирования гражданско-правовых отношений, видеть
взаимодействие гражданского права с другими отраслями и осознавать его значение в
развитии и становлении рыночных отношений;
-знать основные понятия гражданского права и понять практическое значение
основных институтов гражданского права;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять
законы и другие нормативно-правовые акты, при решении казусов правильно применять
нормы гражданского права и теоретические положения;
-приобрести навыки в разработке и экспертизе документов правового характера
(учредительные документы юридических лиц, доверенности и гражданско-правовые
договоры).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Гражданское право» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 684ч.; контактная работа: лекций – 158ч., семинарских
занятий – 140ч., СРС – 386ч.
Содержание дисциплины.
Гражданское право в системе права России (лекций - 8ч., семинарских занятий 10ч, СРС - 20ч.)
Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений (лекций - 18ч., семинарских занятий – 10ч., СРС 30ч.)
Объекты гражданских правоотношений и их основные виды (лекций - 6ч.,
семинарских занятий – 10ч., СРС - 30ч.)
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве (лекций - 2ч.,
семинарских занятий – ч., СРС - 30ч.)
Сделки и условия их действительности (лекций - 4ч., семинарских занятий – 4ч.,
СРС - ч.)
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; право на защиту.
(лекций -4 ч., семинарских занятий – ч., СРС - ч.)
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер (лекций - 2ч.,
семинарских занятий – ч., СРС - ч.)
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер (лекций - 4ч.,
семинарских занятий – ч., СРС - ч.)
Сроки в гражданском праве (лекций - 6ч., семинарских занятий – 10ч., СРС - 30ч.)
Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности,
понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав (лекций -10ч., семинарских
занятий –12 ч., СРС - 40ч.)
Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав (лекций 4ч., семинарских занятий – 6ч., СРС - ч.)
Наследование собственности граждан (лекций - 4ч., семинарских занятий – ч., СРС
- ч.)
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
деятельности (лекций -6 ч., семинарских занятий – ч., СРС - ч.)
Гражданско-правовое регулирование неимущественных отношений, не связанных с
48

имущественными (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - ч.)
Понятие, виды и исполнения обязательств (лекций - 10ч., семинарских занятий –
10ч., СРС - 40ч.)
Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; заключение,
применение и расторжение договоров (лекций - 8ч., семинарских занятий – 8ч., СРС 40ч.)
Отдельные виды договорных и иных обязательств (лекций - 6ч., семинарских
занятий – 12ч., СРС - 34ч.)
Обязательства по передаче имущества в пользование (лекций - 8ч., семинарских
занятий – 8ч., СРС - ч.)
Обязательства по производству работ (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС - ч.)
Обязательства по оказанию услуг (лекций - 4ч., семинарских занятий – ч., СРС - ч.)
Отдельные виды договорных и иных обязательств (лекций - ч., семинарских
занятий – ч., СРС - 12ч.)
Обязательства по передаче имущества в пользование (лекций - ч., семинарских
занятий – ч., СРС -30 ч.)
Обязательства по производству работ (лекций - ч., семинарских занятий – 6ч., СРС
- ч.)
Обязательства по оказанию услуг (лекций - 22ч., семинарских занятий – 20ч., СРС 30ч.)
Обязательства по совместной деятельности (лекций - 12ч., семинарских занятий –
4ч., СРС - 20ч.)
Обязательства из односторонних действий (лекций - 4ч., семинарских занятий –
4ч., СРС - ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, к экзамену, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Гражданское право Общая часть: Учебник: в 4 т. / В.С. Ем, Н.В. Козлова, С.М.
Корнеев и др.; под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008.
Т. 1. 736 с.
2. Гражданское право: Учебник / О.В. Гутников, А.С. Гутникова, С.Д. Радченко и
др.; под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. Т. 1. 493 с.
3. Гражданское право: Учебник / О.В. Гутников, А.С. Гутникова, С.Д. Радченко и
др.; под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. Т. 1. 493 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ// Российская газета.-1994. - N 238-239. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ// Собрание законодательства РФ. -1996. - N 5.- ст.
410.СПС «ГАРАНТ».
Методические указания для обучающихся. При изучении дисциплины
«Гражданское право» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной
программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы
семинарского занятия, написать реферат.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
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подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.08 Гражданско-процессуальное
право (гражданский процесс)
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Гражданско-процесссуальное право (гражданский процесс)» входит в
число дисциплин базовой части цикла профессиональных дисциплин высшего
профессионального образования для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины – 240 ч.; контактная работа: лекций – 52 ч., семинарских
занятий – 52 ч.; СРС – 136 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, предмет гражданского процессуального права. Источники гражданского
процессуального права (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8ч.)
Принципы гражданского процессуального права ( семинарских занятий – 4 ч., СРС
– 10 ч.)
Подведомственность и подсудность гражданских дел (лекций – 2ч., семинарских
занятий – 2ч., СРС – 8.)
Субъекты гражданских процессуальных отношений. Стороны и третьи лица в
гражданском процессе (лекций – 4ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 12 ч.).
Участие прокурора, гос.органов, органов местного самоупр. и др. лиц.
Представительство в суде (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2ч., СРС – 6 ч.)
Доказательства в гражданском процессе (лекций – 6 ч., семинарских занятий –
4 ч., СРС – 10 ч.)
Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка и судебное
разбирательство. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Судебное разбирательство (лекций – 2ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Заочное и приказное производство (лекций – 2ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС
– 8 ч.)
Особое производство и производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений (лекций – 4ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Апелляционное производство. Кассационное производство (лекций – 6ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10ч.).
Обжалование судебных решений в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам (лекций – 6ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.).
Исполнительное производство (лекций – 4ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8
ч.)
Производство по делам с участием иностранных лиц. Арбитражный процесс
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8ч.).
Понятие нотариата и его задачи (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.).
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение (лекций – 2ч., семинарских
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занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Коршунов, Н. М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник /
Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев. - М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 6-15. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 (дата обращения
05.12.2013).
2. Богомолов, М.В. Актуальные проблемы института процессуального
представительства в гражданском и арбитражном процессе [Электронный ресурс] / М.В.
Богомолов //Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. - №1. //СПС КонсультантПлюс.
– М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Российская Федерация. Законы Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации ( принят Гос. Думой РФ 23 октября 2002 г.: ред. 28.12.2013г// СПС «ГАРАНТ».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Гражданскому процессу требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Гражданскопроцессуальному праву путем регулярной и планомерной самостоятельной работы
студентов на протяжении всего курса.
Цель семинара по Гражданско-процесссуальному праву всегда заключается в том,
чтобы расширить понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение
конкретного текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий остается
выработка расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар призван
объединить участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке
рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.09 Административное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
51

Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях административного права и основных понятиях;
овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки
будущих юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе освоения
курса; приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональные компетенции предполагают знание основных теоретических
положений науки административного права; знание источников административного
права; знание основных положений (норм права) законодательных и иных правовых
актов, регулирующих организацию и деятельность органов исполнительной власти, их
отношения с гражданами; знание основных положений судебной практики,
складывающейся при разрешении споров из публичных правоотношений; умение
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие
государственное управление, обеспечивая тем самым соблюдение законодательства в
деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; умения и навыки
правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств, влияющих на
возникновение, изменение и прекращение административных правоотношений, в том
числе, фактов административных правонарушений и мер административной
ответственности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Административное право» входит в число дисциплин федерального
компонента общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования
для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 188 ч.; контактная работа: лекций – 68 ч., семинарских
занятий – 34 ч.; СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Административное право в правовой системе Российской Федерации (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Административно-правовые нормы (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 4 ч.)
Административно-правовые отношения (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.)
Административное право зарубежных стран (лекций – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Административная правосубъектность (лекций – 2 ч.)
Индивидуальные субъекты (лекций – 8 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.)
Органы исполнительной власти (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.)
Предприятия, учреждения и общественные объединения (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Государственные служащие. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
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Формы и методы государственного управления (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Правовые акты управления (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Административно-правовое принуждение (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.)
Ответственность по административному праву (лекций – 4 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 8 ч.)
Административно-юрисдикционная деятельность в области административной
ответственности (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Разрешительная система и административный надзор в РФ (лекций – 2 ч., СРС – 4
ч.)
Административно-правовые режимы (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.)
Административно-правовая организация в административно-политической сфере
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Административно-правовая организация в социально-культурной сфере (лекций –
4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Административно-правовая организация в отраслях материального производства
(лекций – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
4. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
7.Бахрах, Д.Н. Административное право: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В.
Россинский, Ю.Н. Старилов. – М., 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях: [принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: ред. от
20.12.2009 г.] // СПС «ГАРАНТ».
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Административному праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и
практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала по
Административному праву путем регулярной и планомерной самостоятельной работы
студентов на протяжении всего курса.
Цель семинара по Административному праву всегда заключается в том, чтобы
расширить понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного
текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка
расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить
участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке
рассматриваемого материала.
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.10 Трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения трудового права студент должен знать:
- предмет и объект трудового права, методологические основы научного
понимания правовых явлений;
- положения об источниках трудового права, трудовых правоотношениях, порядке
заключения и расторжения трудового договора, о совершенствовании правовых норм,
регулирующих трудовые правоотношения;
- теорию трудового права; правовые институты, регулирующие общественные
отношения в сфере труда.
- содержание основных понятий и категорий;
студент должен уметь:
- применять нормы трудового права в процессе исполнения служебных
обязанностей, строго соблюдать действующее законодательство, права и законные
интересы граждан, государства, предприятий и организаций;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблематике трудового права, свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
студент должен иметь навыки:
- работы с основными нормативными актами;
- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при
изучении трудового права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Трудовое право» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 216ч.; контактная работа: лекций – 52ч., семинарских
занятий – 52ч., СРС – 112ч.
Содержание дисциплины.
Предмет, метод и система трудового права (лекций - 2ч., семинарских занятий –
2ч., СРС - 4ч.)
Источники трудового права (лекций -2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Принципы и функции трудового права (лекций -2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС
- 4ч.)
Система правоотношений трудового права (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 4ч.)
Понятие и формы социального партнерства (лекций -2ч, семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 6ч.)
Коллективные договоры и соглашения (лекций -2ч, семинарских занятий – 4ч.,
СРС - 2ч.)
Понятие и формы занятости (лекций -2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовой статус безработных и их социальная поддержка (лекций -2ч,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Понятие, виды и содержание трудового договора. Заключение трудового договора
(лекций - 4ч , семинарских занятий –2ч., СРС - 4ч.)
Изменение трудового договора (лекций - 2ч, семинарских занятий – 4ч., СРС - 2ч.)
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Прекращение трудового договора (лекций -2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС 6ч.)
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя и работника (лекций 4ч , семинарских занятий – 2ч., СРС - 2ч.)
Понятие, виды, режим и учет рабочего времени. (лекций - 2ч, семинарских занятий
– 2ч., СРС - 6ч.)
Понятие и виды времени отдыха (лекций - 2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС 6ч.)
Тарифная система оплаты труда (лекций - 2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Формы и системы оплаты труда (лекций - 2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС 6ч.)
Гарантии и компенсации (лекций - 2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Виды юридической ответственности (лекций - 2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС 6ч.)
Трудовая дисциплина. Поощрения за труд (лекций - 2ч, семинарских занятий – 4ч.,
СРС - 4ч.)
Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность (лекций - 2ч ,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Понятие и виды материальной ответственности (лекций - 2ч, семинарских занятий
– 2ч., СРС - 6ч.)
Общая характеристика трудовых споров (лекций - 2ч, семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 6ч.)
Индивидуальные и коллективные трудовые споры (лекций - 2ч, семинарских
занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Трудовое право.Учебник [Электронный ресурс] / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов,
С.И. Бондов, В.В.Курочкина, А.В. Герасимов. - М.: Юнити -Дана. 2012. - 510 с.
2. Сутягин, А. В. Справочник практикующего юриста по трудовому праву
[Электронный ресурс]/ А. В. Сутягин, В. А. Ершов, И. А. Толмачёв. - М.: ГроссМедиа:
РОСБУХ, 2008. - 303с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30
декабря 2001г. N 197-ФЗ [Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2001 года] СПС «ГАРАНТ».
Методические указания для обучающихся.
Студентам, осваивающим курс
трудового права, рекомендуется изучить отмеченные в программе нормативные акты,
воспользоваться методической и другой учебной литературой, указанной в программе и
самостоятельно проработать их. Также надо учесть, что трудовое право не остаётся
неизменным, его законодательство постоянно совершенствуется. Следствием этого
должно быть и постоянное самостоятельное обновление багажа нормативной базы, а
также появляющейся периодической и монографической литературы.
Основными дискуссионными проблемами дисциплины являются вопросы оплаты и
охраны труда, заключения, изменения и расторжения трудового договора, разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, ответственности в трудовых
правоотношениях.
Приоритетными формами обучения студентов в рамках аудиторной работы
является проведение лекционных и семинарских занятий. Во время лекции
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предусматривается и краткий опрос студентов по ранее изученным вопросам, краткие
дискуссии по проблемным положениям, студенты в конце лекции могут задавать вопросы,
уточнять непонятое. Семинарское занятие предполагает самостоятельную подготовку
студентов по предложенным вопросам, выступления в форме докладов, чтение и
толкование нормативных правовых актов, решение юридических задач, проведение
дискуссий по проблемным темам.
Учебным планом подготовки студентов предусмотрена форма итогового контроля
в форме зачёта и экзамена по трудовому праву. Целями и задачами такого контроля
являются проверка степени усвоения теоретических знаний и формирования у студента
умений и навыков решения практических задач по трудовому праву; а также уровня
развития навыков самостоятельной работы и овладения методикой исследования при
решении конкретных проблем и вопросов.
Трудовое право динамично развивается и изменяется, следовательно, студенту
необходимо проверить нормативную базу, используемую при подготовке к зачёту и
экзамену, а материалы учебной литературы – на соответствие действующему
законодательству.
Для того, чтобы сориентировать студентов при подготовке к семинарским
занятиям прокомментируем темы, выносимые на семинары по курсу «Трудовое право».
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф. 11. Уголовное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Уголовное право» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – контактная работа: лекций – 88 ч., семинарских занятий – 70
ч.; СРС – 220 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, задачи, метод и система уголовного права. Принципы уголовного права
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Уголовный закон (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Уголовная ответственность и ее основания (лекций – 2ч., СРС – 6 ч.)
Понятие и признаки преступления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –
6 ч.)
Множественность преступлений (лекций – 2ч., СРС –4 ч.)
Состав преступления (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Объект преступления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Объективная сторона преступления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 6 ч.)
Субъект преступлений (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Субъективная сторона преступления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления (лекций – 2ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Соучастие в преступлении (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Обстоятельства, исключающие преступность деяния (лекций – 2ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС –4 ч.)
Наказание и его цели (лекций – 2ч., СРС – 6 ч.)
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Система и виды уголовных наказаний (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.)
Назначение наказаний (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Освобождение от уголовной ответственности (лекций – 2ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 4 ч.)
Освобождение от наказания (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Амнистия. Помилование. Судимость (лекций – 2ч., СРС – 6 ч.)
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (лекций
– 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского
характера (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Зарубежное уголовное законодательство (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Понятие, система и значение Общей и Особенной части уголовного права.
Теоретические основы квалификации преступлений (лекций – 2ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 6 ч.)
Понятие и виды преступлений против жизни (лекций – 4ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 6 ч.)
Понятие и виды преступлений против здоровья (лекций – 2ч.)
Преступления против чести, свободы и достоинства личности (лекций – 2ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(лекций – 2ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против конституционных прав и свобод человека (лекций – 2ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против семьи и несовершеннолетних (лекций – 2ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против собственности (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.)
Преступления в сфере экономической деятельности (лекций – 2ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (лекций
– 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Экологические преступления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (лекций –
2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления в сфере компьютерной информации (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
в органах местного самоуправления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Преступления против правосудия (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –
4 ч.)
Преступления против порядка управления (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6 ч.)
Преступление против военной службы (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Преступление против мира и безопасности человечества. Дискуссии о статусе
международного уголовного права и его влиянии на национальное уголовное
законодательство (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
6. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Уголовное право / Под. Ред. А.Э. Жалинского. – М.: Изд-во Дом «Городец»,
2008. – 496 с.
2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / М.П. Журавлев и
др.; под ред. А.И. Рарога. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2009. – 704 с.
3. Авакова А. В. Индивидуализация судебного наказания в виде лишения свободы
несовершеннолетних в воспитательных колониях// Российский судья. – 2007. - №8.
4. Асланян М. М. Совершенствование института рецидивной преступности как
легальной формы профессиональной преступности// Общество и право. – 2008. - №2.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
02.11.2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст.
2954.
Методические указания для обучающихся. Семинарскому занятию должно
предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой,
указанной в плане этих занятий. Работа студента по подготовке к занятию должна быть
выполнена письменно, по желанию студента, в тезисной форме.
При подготовке студента-юриста важны не только серьезная теоретическая
подготовка, знание законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов,
но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно
возникающих в деятельности юриста. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий, которые занимают важное место в подготовке будущих юристов.
Цели семинарских занятий:
- научить студентов творчески мыслить;
- привить студентам навыки юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную уголовно-правовую терминологию;
- научить студентов доказательно формулировать предлагаемые решения, вести
полемику с оппонентами.
- Задачи семинарских занятий:
- закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в
процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и
материалами практики;
формирование у студентов практических навыков применения уголовного закона в
конкретных ситуациях, находить и анализировать соответствующие уголовно-правовые
нормы и нормы смежных отраслей права, понимать содержание уголовного закона.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.12. Уголовный процесс
Курс «Уголовный процесс» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
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Объем дисциплины: лекций – 70 ч., семинарских занятий – 36 ч.; СРС – 134 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие уголовного процесса, его основные положения (лекций – 2ч., семинарски
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Понятие уголовно-процессуальное права и его источники (лекций – 2ч.,
семинарски занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.)
Понятие и система принципов уголовного процесса (лекций – 2ч., семинарски
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Понятие и виды уголовного преследования (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 4ч., СРС – 4 ч.)
Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве (лекций – 2 ч.,
семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Меры уголовно-процессуального принуждения. (лекций – 2ч., семинарски занятий
– 4 ч., СРС – 4 ч.)
Ходатайства. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки (лекций – 2ч.,
семинарски занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство (семинарски занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.)
Возмещение вреда, причиненного преступлением и реабилитация. (лекций – 2ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС – 4 ч.)
Возбуждение уголовного судопроизводства (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4
ч., СРС – 6 ч.
Предварительное расследование (лекций – 2ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6
ч.)
Следственные действия (лекций – 2ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Понятие, значение и признаки подсудности (семинарски занятий – 2 ч., СРС – 2)
Подготовка и назначение судебного заседания. Предварительное слушание (лекций
– 2ч. семинарски занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.)
Судебное разбирательство (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.)
Особые порядки судебного разбирательства (лекций – 2ч., семинарски занятий – 4
ч., СРСлекций 2 – 4 ч.)
Особенности производства у мирового судьи (семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.)
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей (семинарски
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Производство в суде апелляционной инстанции (лекций – 2ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 2 ч.)
Исполнение приговора (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Производство в суде кассационной инстанции (семинарских занятий – 4 ч., СРС – 2
ч.)
Производство в надзорной инстанции (семинарских занятий – 4ч., СРС – 2 ч. )
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2ч.)
Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Особенности производства по применению принудительных мер медицинского
характера (семинарских занятий – 4ч., СРС- 4 ч.)
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц (семинарсикх занятий – 2 ч.,СРС – 4ч.)
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Понятие, формы и направления международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства (семинарских занятий – 4ч., СРС – 4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
* Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
* Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
*
Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник /
М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. - М.: Юнити-Дана, 2011. – С. 8-27. - Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117353 (дата
обращения
05.12.2011).
*
Рыжаков, А. П. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник /
А. П. Рыжаков.
М.:
Директ-Медиа,
2011.
–
С.13-18.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088 (дата
обращения
05.12.2011).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
* Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс: федер. закон
от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 22 ноября 2001 г.: ред. 25.11.2011 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч.1). – Ст.
4921.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Методика проведения практических
занятий по уголовно-процессуальному праву подразделяется на две главные части:
методика подготовки к занятию, как самого преподавателя, так и аудитории и методика
непосредственного ведения занятия преподавателем.
Подготовка преподавателя к проведению занятия включает несколько моментов.
Во-первых, необходимо проработать тему занятия с привлечением новейших
нормативных материалов, судебной практики и литературных источников.
Во-вторых, преподаватель должен самым тщательным образом решить все
заданные им задачи, предусмотреть, чтобы избежать неожиданностей, возможные
варианты, которые могут предложить студенты. Он должен быть готов ответить на любые
вопросы, относящиеся к содержанию каждой задачи.
В-третьих, необходимо тщательно продумать план проведения занятия. В
частности, надо определить, какие теоретические вопросы, относящиеся к теме,
необходимо обсудить до решения задач с тем расчетом, чтобы данное занятие имело
своим результатом не только решение нескольких задач по отдельным вопросам, а
усвоение темы в целом. Наряду с этим преподаватель, продумывая план занятия, должен
определить, сколько времени потребуется на каждый этап будущего занятия:
теоретические вопросы, решение задач, подведение итогов и т.д.
В-четвертых, желательно, готовясь к занятию, наметить, кого из студентов группы
спросить по данной теме, имея в виду обеспечение равномерного участия и полного
охвата всех студентов в работе и проверку уровня их подготовки к занятиям.
В-пятых, при подготовке к проведению занятия необходимо хорошо продумать
задание на следующее занятие, в частности тщательно подобрать задачи и решить каждую
из них. Задачи должны быть подобраны таким образом, чтобы на их основе можно было
бы обсудить несколько наиболее важных вопросов темы.
Более сложна по сравнению с методикой подготовки к занятию методика
непосредственного ведения занятия.
Начинать занятие с решения задач представляется методически не обоснованным.
Сначала необходимо обсудить относящиеся к теме теоретические вопросы, которые, как
правило, называются в практикуме к каждому занятию. При этом большое значение имеет
соотношение двух элементов практического занятия - обсуждения теоретических
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вопросов и решения задач. Теоретические вопросы рассматриваются как самостоятельно,
так и в связи с решением конкретных казусов. Обсуждение теоретических вопросов
побудит студентов не только готовить решение задач, но и готовиться к теме в целом.
Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При необходимости
теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное
занятие. Это относится и к вводным темам, являющимся базовыми для изучения
последующего материала.
Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. Теоретические
вопросы могут и должны рассматриваться не только в начале занятия, но и в ходе
решения задач. Само решение задачи означает квалифицированное применение
студентами к конкретной ситуации своих знаний в области теории уголовнопроцессуального права и положений законодательства.
Решение задачи представляется целесообразным поручать студенту, которого
вызвал преподаватель, а не тому, кто поднял руку. Это стимулирует к работе всех
студентов группы, а также влияет на их регулярную подготовку к занятиям. В целях
поощрения поднявшего руку его можно сразу назначить оппонентом того, кто решает
задачу.
Выступление студента, которому поручено решение задачи, должно начинаться с
изложения ее содержания (фабулы дела). Нельзя допускать, чтобы студент читал текст
задачи. Если он решал задачу, то должен помнить ее содержание и, не обращаясь к тексту,
доложить основную суть дела. Если он упускает важные обстоятельства или неточно их
излагает, преподаватель (при необходимости - с привлечением других студентов) должен
внести соответствующие поправки. При таком подходе у студентов воспитывается умение
кратко, емко и точно излагать суть юридической ситуации, что им неизбежно пригодится
в будущей практической деятельности.
На одном из первых занятий необходимо предупредить студентов, что решение
домашних задач должно быть письменным, содержать поставленные вопросы и
развернутые ответы на них в рабочей тетради. Выступая на занятии, студент может
воспользоваться подготовленным письменным решением.
После выступления студента преподаватель предлагает задавать ему вопросы, а
затем участники занятия выступают с дополнениями, возражениями, оценками. При
решении задач часто возникают споры. Это свидетельствует об интересе студентов к
данной теме и к конкретной задаче. Преподаватель должен стимулировать споры,
стараться направлять их в нужное для целей занятия русло. В частности, нельзя допускать
произвольного изменения студентами условий задачи. Иногда они так изменяют фабулу
дела, что фактически начинают решать совсем другую задачу. Предлагаемые новые
решения также должны обсуждаться. Главное – чтобы вариант нового решения не
распространялся далеко за пределы обсуждаемой фабулы. Целесообразно вызвать автора
первого решения и предложить ему защищать свою позицию. Оценку выступления
первого отвечающего и других участников занятия преподаватель дает лишь по
окончании дискуссии. Она не должна быть жесткой, даже если студенты выступали слабо.
Важна оценка того, насколько качественно и полноценно студенты отнеслись к
подготовке занятия. В итоге большее значение должно иметь не столько правильное или
неправильное решение задачи, сколько умение аргументировать, приводить теоретическое
обоснование с использованием материала лекции.
В конце занятия подводятся его итоги в целом. Преподаватель дает оценку работы
всей группы, отмечает уровень ее подготовки к данному занятию, называет фамилии
отличившихся в ходе занятия студентов и отмечает недостатки в работе других. Наиболее
слабые студенты, а также, не подготовившиеся к занятию, могут получать
дополнительные задания в виде реферата, разъяснения терминов, решения
дополнительных практических ситуаций.
Обсуждение теоретических вопросов и решение задач — это основные и
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традиционные формы, используемые при проведении семинарских занятий. Но возможны
и иные формы. Например, целое занятие может быть проведено в форме теоретического
семинара, путем организации учебного судебного процесса, деловых игр, изучения
арбитражных дел, составления проектов договоров, проведения письменной работы и т.п.
Это не только продуктивно, но и целесообразно в целях внесения разнообразия в
семинарские занятия по гражданскому праву.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.13 - Криминалистика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Студент должен знать:
 информационно-аналитическую работу по оценке доказательственной и
ориентирующей информации;
 тактику проведения следственных действий и особенности ее применения при
рассмотрении уголовных дел в суде;
 криминалистические методики расследования преступлений;
 методы обеспечения безопасности.
уметь:
 организовать расследование с комплексным использованием сил и средств;
 выдвигать на основе этой информации следственные версии, принимать
тактические решения, планировать и осуществлять расследование;
 использовать
технико-криминалистические
средства
и
средства
вычислительной техники в процессе раскрытия и расследования преступлений;
 соблюдать требования по охране прав и интересов граждан.
Курс «Криминалистика»
входит в федеральный компонент цикла
общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины - 188 часов; контактная работа: лекций – 52 ч., семинарских
занятий – 36 ч.; СРС – 100 ч.
Содержание дисциплины.
Введение в криминалистику (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 4 ч.)
Криминалистическая идентификация и диагностика (семинарских занятий –2 ч.,
СРС – 4 ч.)
Общие положения криминалистической техники (лекций – 2 ч., семинарских
занятий –2 ч., СРС – 4 ч.)
Использование фотографии и видеозаписи в расследовании преступлений (лекций
– 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Трасология (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Криминалистическая взрывотехника (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.)
Технико-криминалистическое исследование документов (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Судебное почерковедение и автороведение (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.)
Криминалистическое исследование внешних признаков человека (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Криминалистическая регистрация (СРС – 4 ч.)
Общие положения криминалистической тактики (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
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Тактика следственного осмотра (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Тактика допроса (СРС – 4 ч.)
Тактика проверки показаний на месте (СРС – 4 ч.)
Тактика следственного эксперимента (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Тактика предъявления для опознания (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Тактика обыска и выемки (СРС –2ч.)
Тактика назначения и проведения судебных экспертиз (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Тактика задержания (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Тактика прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров (лекций –
2 ч., СРС – 2 ч.)
Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистическая
версия. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Расследование убийств и изнасилований (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Расследование краж, грабежей и разбойных нападений (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Расследование должностных преступлений (лекций – 2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 2 ч.)
Расследование вымогательства (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Расследование мошенничества (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2
ч.)
Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и
ядовитых веществ (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Расследование преступных нарушений правил охраны окружающей природной
среды
Расследование
преступлений
совершенных
несовершеннолетними
и
организационными преступными сообществами (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту и экзамену, тестовые задания, задания к самостоятельной работе.
Основная и дополнительная литература.
Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / М.: Юнити-Дана, 2012. - 944 с. 978-5-238-01398-5.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Аверьянова, Т.В. Криминалистика. Учебник для ВУЗов./Т.В. Аверьянова, Р.С.
Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 2008.
Кузьмин, А. С. Сборник задач по криминалистике: пособие для студентов вузов
[Электронный ресурс] / А. С. Кузьмин, А. М. Хлус. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 156 с. 978-985-536-039-2.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78490
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://leges.newmail.ru - комментарии к кодексам РФ (УК, ГК, ГПК и т.д.).
2. http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека.
3. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
4. http://www.i-u.ru – электронная библиография, книги, статьи.
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5. http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html - виртуальный клуб юристов:
статьи по криминалистике.
Методические указания для обучающихся. В целях успешной подготовки студентов
по курсу «Криминалистика» предусмотрены следующие формы обучения: чтение лекций,
проведение семинарских занятий, а также самостоятельное освоение студентами
отдельных тем.
Главная задача лекционного курса – сформировать у студентов системное
представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами
основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития
соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных
знаний.
В целях успешной подготовки, проведения семинарских занятий и эффективного
самостоятельного изучения рекомендованных тем, студентам необходимо соблюдать
следующие основные методические положения.
Семинарскому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на
соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. Работа студента
по подготовке к занятию должна быть выполнена письменно, по желанию студента, в
тезисной форме. Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем
на занятиях, к предстоящему семинарскому занятию готовятся все студенты. В порядке
использования инновационных методов необходимо регулярно изучать новые публикации
по вопросам криминалистики и материалы следственной практики.
При подготовке студента-юриста важны не только серьезная теоретическая
подготовка, знание законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов,
но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, этому
способствует форма обучения в виде практических занятий.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
криминалистическая лаборатория, методический кабинет юридического факультета,
мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф. 14 Международное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине
По окончанию изучения курса студенты
должны знать:
- понятие, систему современного международного право, его основные этапы
развития;
- основные принципы международного права, основы взаимодействия
международного и внутреннего права;
- основания, формы и виды международно-правовой ответственности;
- понятия, средства мирного решения международных споров;
- вопросы населения и территории в международном праве;
- право международных организаций;
- понятия, виды, порядок заключения, действия и прекращения, толкование и
действительность международных договоров;
- основные отрасли международного права: право внешних отношений,
международное право прав человека, международное уголовное право, вооруженные
конфликты.
уметь:
- анализировать реалии международных отношений и связанную с ними
практику органов государства и международных организаций;
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- давать адекватную международную оценку конкретной ситуации, а также
формировать предложения, направленные на совершенствование средств и способов
регулирования международных правоотношений;
- оценивать внутренние законодательные акты государства с точки зрения их
соответствия международно-правовым обязательствам;
- осуществлять анализ и толкование международных договоров и иных
международных правовых актов.
иметь навыки:
 самостоятельной постановки локальной исследовательской международноправовой и государственно-правовой проблем;
 работы с основными видами теоретических и нормативных источников.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Международное
право» входит в число дисциплин федерального
компонента цикла общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля.
Международное право является важной составной частью прежде всего высшего
юридического образования и в силу своей специфики самым тесным образом связано со
всеми общепрофессиональными и специальными юридическими дисциплинами. В то же
время в системе современного высшего образования международное право относится и к
категории общегуманитарных дисциплин, поскольку призвано в совокупности с ними
сформировать выпускника факультета как всесторонне образованного, грамотного и
социально активного человека.
Объем дисциплины – 132 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 62 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие и предмет международного права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6 ч.); История возникновения и развития международного права (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Источники международного права (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Основные принципы международного права (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Международное и
национальное право: проблемы соотношения. Международное право и правовая система
России (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 6. Субъекты международного права (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 7. Территория в международном праве
(лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 8. Международные средства мирного разрешения
международных споров (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.); Тема 9. Ответственность в
международном праве (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.); Тема 10. Право международных
договоров (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 11.
Дипломатическое и консульское право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6
ч.); Тема 12. Право международных организаций (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6 ч.) Тема 13. Международное гуманитарное право (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Тема 14. Права человека в международном праве (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Тема 15. Международное уголовное право (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 16.
Международное экономическое право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6
ч.); Тема 18. Международное морское право (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 19.
Международное воздушное и космическое право (лекций – 2 ч., ч., СРС – 6 ч.); Тема 20.
Международное экологическое право (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Тема 21. Право
международной безопасности (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
список предлагаемых для изучения и толкования международных документов, тестовые
задания, словарный диктант, тематику курсовых работ, тематику рефератов, вопросы к
65

экзамену.
Основная и дополнительная литература.
1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А.
Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 2012. 480
с.
978-5-238-01671-9.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790
2. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В.
Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик, А. В. Лобаков, А. Э. Сорокина. - М.:
Юнити-Дана,
2012.
456
с.
978-5-238-01815-7.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792
3. Васильева, Л. А. Международное публичное право. Курс интенсивной
подготовки [Электронный ресурс] / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. - Минск:
ТетраСистемс,
2009.
256
с.
978-985-470-906-2.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78318
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
16. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
17. http://www.eisil.org – электронная справочная система по международному
праву.
18. http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций;
19. http://www.coe.int – официальный сайт Совета Европы.
Методические указания для обучающихся.
Содержание курса международное право можно разделить на две части: общую и
особенную. Изучая общую часть, студенты должны овладеть основополагающими
знаниями по международному праву: уяснить, в чём заключается предмет
международного права, изучить особенности международной правосубъектности,
разобраться с видами источников международного права, освоить систему основных
принципов международного права, понять, как соотносятся международное и
национальное право, изучить специфику международной ответственности. Особое
внимание уделяется вопросам соотношения международного и российского права, в том
числе юридической технике применения норм международного права на национальном
уровне.
Особенная часть курса «международное право» построена на отраслевом методе.
Во-первых, студенты должны изучить право международных организаций. Овладев
общими знаниями о международной правосубъектности, порядке создания и ликвидации,
членстве в международных организациях, отношениям между международными
организациями и их членами, правотворческой функции международных организаций,
студенты должны изучить такие международные организации, как ООН, Совет Европы,
ОБСЕ, СНГ, Европейский союз и НАТО. При этом акцент делается на ООН как самой
важной универсальной международной организации и на европейских организациях,
членом которых является Российская Федерация. В ходе преподавания тем, входящих в
особенную часть международного права, большое внимание уделяется международному
праву прав человека, как отрасли международного права, являющейся, пожалуй, наиболее
востребованной на национальном уровне. Помимо навыков непосредственного
применения норм международного права прав человека, студенты должны овладеть
знаниями об основных международных механизмах международной защиты прав
человека (Совете ООН по правам человека, Комитете ООН по правам человека,
Европейском суде по правам человека). Помимо этих отраслей международного права, в
рамках особенной части изучаются основы таких отраслей как международное
экономическое право, международное морское право, международное гуманитарное
право, международное экологическое право, право международной безопасности,
международное воздушное и космическое право.
При изучении международного права студенты обязательно должны обращаться к
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международным нормативно-правовым актам, ориентироваться в системе источников
международного права, уметь находить необходимые нормативно-правовые акты и
применять их в конкретных ситуациях.
По возможности следует использовать несколько учебников по международному
праву, написанных разными авторами. Это связано с тем, что не во всех учебниках с
достаточной степенью подробности освещаются все темы; кроме того, в отечественно
науке международного права достаточно много дискуссионных вопросов, по которым
необходимо знать разные мнения.
При подготовке к семинарским занятиям следует использовать дополнительную
литературу (монографии, статьи и пр.). Монографии, изданные в советский период,
следует оценивать с учетом тенденций, господствующих в современной науке
международного права.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.15 Экологическое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов:
знаний в области «Экологического права»:
- понятие, система и сущность экологического права;
- история правового регулирования экологических отношений;
- становление и основные этапы развития экологического права;
- нормы экологического права и экологические правоотношения;
- источники экологического права;
- право собственности на природные ресурсы;
- правовые формы использования природных ресурсов;
- правовая охрана природных объектов;
- организационный механизм охраны окружающей природной среды;
- экономический механизм охраны окружающей природой среды;
- ответственность за экологические правонарушения;
- правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими
правонарушениями;
- экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,
вводе в эксплуатацию объектов;
- экологические требования при эксплуатации объектов;
- правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов;
- правовой режим природно-заповедного фонда;
- правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных
зон;
- правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия;
- международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды;
- правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах;
умений:
– владеть экологической лексикой и разбираться в содержании основной экологоправовой терминологии;
- анализировать экологические нормы и правоотношения;
- анализировать эколого-правовую практику;
-оценивать
юридическое
значение
актов,
принимаемых
различными
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государственными органами по природопользованию и охране окружающей среды;
-логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
экологической проблематике, свободно оперировать эколого-правововыми понятиями и
категориями;
навыков – свободного ориентирования в экологическом законодательстве.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс
«Экологическое
право»
в
федеральный
компонент
цикла
общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины – 132ч.; контактная работа: лекций – 36ч., семинарских занятий
– 18ч., СРС – 78ч.
Содержание дисциплины.
Предмет и система экологического права. Объекты экологических отношений.
История правового регулирования экологических отношений. Становление и основные
этапы развития экологического права. Нормы экологического права и экологические
правоотношения. (лекций - 2ч., семинарских занятий – СРС - 4ч.)
Источники экологического права (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС 4ч.)
Экологические права человека и гражданина Право природопользования (лекций 2, семинарских занятий – СРС - 4ч.)
Право собственности на природные ресурсы (лекций - , семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 4ч.)
Государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей
среды (лекций - 2ч., семинарских занятий –, СРС - 4ч.)
Организационный механизм охраны окружающей природной среды. Экологическое
нормирования и стандартизация, оценка воздействия на окружающую среду и
экологическая экспертиза, экологическое лицензирование, экологическая сертификация,
аудит, экологический контроль. (лекций - 4ч., семинарских занятий –2ч, СРС - 6ч.)
Экономические механизмы охраны окружающей природной среды (лекций - 2ч.,
семинарских занятий –, СРС - 6ч.)
Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы возмещения
вреда, причиненного экологическим правонарушением (лекций - 4ч., семинарских занятий
–2ч, СРС - 6ч.)
Правовые формы использования природных ресурсов и правовая охрана
природных объектов.
Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим природных
курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон (лекций - 2ч., семинарских
занятий –, СРС - 6ч.)
Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов.
(лекций - 2ч., семинарских занятий –2ч, СРС - 6ч.)
Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе
в эксплуатации объектов. (лекций - 2ч., семинарских занятий –2ч, СРС - 6ч.)
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия. (лекций - 2ч., семинарских занятий –2ч, СРС - 6ч.)
Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.
(лекций - 4ч., семинарских занятий –ч, СРС - 6ч.)
Международная юридическая ответственность за экологические правонарушения.
(лекций - 2ч., семинарских занятий –2ч, СРС - 4ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
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вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Румянцев, Н. В. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное
пособие
/
Н. В. Румянцев,
С. Я. Казанцев,
Е. Л. Любарский,
Ф. Г. Мышко,
В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с.
2. Бринчук, М.М. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 1999 года N 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (постатейный) / О.Л. Дубовик, Н.С. Куделькин,
О.Н. Кузнецова, В.В. Никишин, Т.В. Редникова, В.В. Сосновский. – М.. 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Комментарий к Федеральному закону от 10
января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (постатейный) / И.Ю. Бортник,
М.М. Бринчук, Ю. Будникова, Н.Д. Вершило. СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся. При изучении дисциплины
«Экологическое право» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной
программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы
семинарского занятия, написать реферат, исследовать научные статьи по экологоправовым проблемам.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
В планы семинарских занятий включены наиболее сложные и интересные с
теоретической и практической точек зрения темы. По каждой теме выделены конкретные
вопросы, раскрывающие ее содержание. Эти вопросы составляют теоретическую часть
семинарского занятия. Практическая часть состоит из решения задач и стартовых тестов,
приведенных в плане. Для подготовки углубленных ответов на поставленные вопросы и
правильного решения задач после каждой темы дан перечень учебной и специальной
литературы, обязательной к изучению, перечень экологической лексики ( к каждой теме
семинарского занятия сформулированы эколого - правовые термины). В планах особо
выделен самостоятельный вид деятельности студентов - это исследование статей в
научных журналах, указывая конкретный вид издания, темы научных исследований,
имена авторов. Этот вид деятельности формирует у студентов, будущих специалистов,
научное мышление, которое поможет в профессиональной деятельности. Исследование
научных статей начинается с выявления актуальности данной темы, нахождении
проблематики, пути решения проблемы (предлагаемые автором статьи), своё видение этой
проблемы.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.16 Земельное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
69

- иметь представление об основных проблемах земельного права, понимать
сущность
правового
регулирования
земельно-правовых
отношений,
видеть
взаимодействие земельного права с другими отраслями и осознавать его значение в
развитии и становлении рыночных отношений;
-знать основные понятия земельного права и понять практическое значение
основных институтов земельного права;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять
законы и другие нормативно-правовые акты, при решении казусов правильно применять
нормы земельного права и теоретические положения;
-приобрести навыки в разработке и экспертизе документов правового характера
(учредительные документы юридических лиц, доверенности и земельно-правовые
договоры).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Земельное право» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 116ч.; контактная работа: лекций – 34ч., семинарских занятий
– 18ч., СРС – 64ч.
Содержание дисциплины.
Нормы и источники земельного права (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 10ч.)
Земельные правоотношения (лекций -4ч ., семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков
(лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Понятие государственного управления землепользованием (лекций -4ч,
семинарских занятий – ч., СРС - 6ч.)
Правовое регулирование платы за землю (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 6ч.)
Ответственность за нарушения земельного законодательства
(лекций -2ч ,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения (лекций - 4ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовой режим земель населенных пунктов (лекций - 4ч., семинарских занятий –
2ч., СРС - 6ч.)
Правовой режим земель специального назначения (лекций -4ч , семинарских
занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов (лекций - 4,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 10ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Болтанова, Е. С. Земельное право России. Курс лекций [Электронный ресурс] /
Е. С. Болтанова. - Томск: Эль Контент, 2012. – 600с.
2. Земельное право. Ответы на экзаменационные вопросы [Электронный ресурс] /
Минск: ТетраСистемс, 2012. - 237 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
70

Методические указания для обучающихся. При изучении дисциплины «Земельное
право» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной программой,
подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы семинарского
занятия, написать реферат.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф. 17 Римское право
В результате изучения дисциплины «Римское право» студенты должны знать:
предмет науки, периодизацию истории Древнего Рима и этапы развития права; систему
римского права во всей ее совокупности: естественное право, цивильное, преторское
право, «право народов», деление на частное и публичное, деление на древнее и
императорское; особенности права и законодательства на различных этапах развития
римского общества; основные понятия и институты римского права, основные источники
права каждого периода; виды и особенности судопроизводства: легисакционного,
формулярного и экстраординарного; общее учение об обязательствах, виды договоров и
их особенности; основные факты, хронологию известных исторических событий,
знаменательные даты, имена исторических деятелей, выдающихся юристов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Римское право» входит в число общепрофессиональных дисциплин.
Объем дисциплины – 100 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 48 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие «Римского права». Предмет, задачи и система изложения курса «Римское
право» (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Источники Римского права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –6 ч.)
Субъекты Римского права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Семейно-правовые отношения (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.)
Римский гражданский процесс (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.)
Понятие и виды исков (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Общее учение о вещах (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Владение (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Право собственности (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6ч.)
Права на чужие вещи (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Обязательственное право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Отдельные виды обязательств (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6
ч.)
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Наследственное право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2ч., СРС – 6ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Хаджуова З.А. Римское право. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: ООО
«Глобус», 2007.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Суслов А.А. Римское право. Курс лекций / А.А. Суслов. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. - 154 с.
2. Михайлова Н.В. Римское право. Учебное пособие / Н.В. Михайлова, А.А.
Иванов. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 192 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки;
2. www.pravo.eup.ru/Catalog/4-16.asp История государства и права зарубежных
стран. Книги. Учебники. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права;
3. www.lib.rus.ec/b/104587 Всеобщая история государства и права.
Методические указания для обучающихся. Учебная дисциплина «Римское право»
раскрывает важнейшие вопросы, касающиеся методологических основ научного
понимания государственно-правовых явлений, закономерностей их возникновения,
развития и функционирования. Положения и выводы этой дисциплины составляют
исходные знания, имеющие решающее значение для глубокого понимания других
юридических наук. Цель курса – изучение студентами различных институтов права,
знакомство с текстами римских классических юристов, положениями римского права на
языке оригинала – с их параллельным переводом.
Следует акцентировать внимание студентов
на том, что Римское право
развивалось как продукт взаимодействия консервативного и древнего цивильного,
которое обеспечивало устойчивый полюс традиций, и права народов, которое привносило
в правовую теорию и практику наиболее прогрессивные институты из правовых традиций
других народов и международной практики. Следует обратить внимание на то, что
современная терминология и основы многих институтов гражданского, семейного,
процессуального права базируются на римском праве, а оно по-прежнему представляет
собой ту базовую модель, на основе которой строится понимание права в странах романогерманской правовой семьи. Современное значение римского права связано с такими
проблемами, как гармонизация европейского гражданского права, определение
ориентиров при реформировании права и законодательства стран Восточной Европы,
всесторонняя подготовка современного юриста.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.18 Международное частное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Международное частное право» входит в число дисциплин федерального
компонента цикла обще - профессиональных дисциплин высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 144 ч..; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 92 ч.
Содержание дисциплины.
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Понятие, предмет и источники международного частного права. Международное
публичное право и международное частное право (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 10 ч.)
Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным
элементом (лекций – 3 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Общие понятия международного частного права (лекций – 3 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Правовой статус физических и юридических лиц в международно-правовых
отношениях (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности (лекций – 4
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.)
Право собственности и иностранные инвестиции в международных отношениях.
Право интеллектуальной собственности (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –
10 ч.)
Деликтные отношения (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Семейно-брачные отношения в международном частном праве. Наследственные
отношения (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
9. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
10. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, рефераты, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Международное частное право. Курс лекций. Учебное пособие [Электронный
ресурс] / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин. - М.: Юнити-Дана,
2012.
360
с.
978-5-238-02206-2.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795.
2. Международное частное право. Конспект лекций. Учебное пособие
[Электронный ресурс] / М.: А-Приор, 2010. - 80 с. - 978-5-384-00353-3. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56330.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
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Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.19 Финансовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В процессе изучения дисциплины предполагается решить следующие задачи.
I. Формирование знаний о:
- теоретических основах финансово-правовых отношений;
- структурных принципах и проблемах современной мировой и национальной
финансовой системах;
- роли финансового права в реализации бюджетной, налоговой и кредитноденежной политики и развитии экономики;
- роли государственного кредита в развитии международной торговли и
инвестиционного процесса;
- функционировании рынка евровалют и еврокапиталов, мирового валютного
рынка, рынка ссудных капиталов, золота;
- деятельности международных валютно-кредитных организаций и их роли в
дальнейшем развитии, а также предотвращении кризисных явлений в мировой валютной
системе;
- современных банковских операциях и международных расчетах;
- особенностях регулирования, формирования и функционирования внутреннего
российского страхового и валютного рынков.
II. Выработка системного подхода к анализу современных финансово-правовых
отношений.
III. Формирование представлений о месте России в международных валютнокредитных и финансовых отношениях.
IV. Выработка навыков анализа и использования информации о состоянии
отдельных сфер финансовых отношений при принятии управленческих решений и оценке
их эффективности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Финансовое право» входит в число дисциплин федерального компонента
цикла общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины – 144 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 36 ч.; СРС – 72 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие финансов и финансовой деятельности государства (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Понятие финансового права (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Финансовый контроль (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Бюджетное право (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Страховое право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Бюджетный процесс (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Правовое регулирование денежных фондов (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 2 ч.)
Налоговое право (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.)
Налоги с организаций (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
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Налоги с физических лиц (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Государственные расходы (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Государственный кредит (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Страховое право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Правовое регулирование денежного обращения (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Банковское право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Валютное регулирование (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
11. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
12. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Финансовое право: учеб. для студентов вузов / А. Б. Быля [и др.] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад; отв. ред. Е.Ю. Грачёва, Г.П.
Толстопятенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби: Изд-во Проспект , 2008. – 528
с.
2. Крохина, Ю.А. Финансовое право: учеб. для вузов / Ю. А. Крохина ; М-во
юстиции Рос. Федерации, Рос. правов. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2007.
- 688 с.
3. Финансовое право: учеб. для вузов / Ю. А. Крохина [и др.] ; отв. ред. Н.И.
Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 768 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 г. // СПС
Консультант Плюс.
3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I: федер. закон от 31.07.1998 г. №
146-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 16 июля 1998 г. // СПС Консультант Плюс.
4.Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II:
федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 19 июля 2000 г. // СПС
Консультант Плюс.
5.Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru
6. Федеральная служба по рынку ценных бумаг России: www.fedcom.ru
7. Федеральная налоговая служба: www.nalog.ru
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Финансовому праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Финансовому праву
путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара по Финансовому праву всегда заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
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материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.20 Муниципальное право России
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения муниципального права
студент должен знать:
- предмет и объект муниципального права, методологические основы научного
понимания явлений в муниципальной деятельности; закономерности исторического
движения и функционирования местных органов власти;
- понятие и сущность муниципальной деятельности; ее взаимосвязь с иными
сферами общественной жизни;
- содержание основных понятий и категорий муниципального права;
- основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем;
- основные проблемы современного понимания муниципального права;
студент должен уметь:
- владеть понятийным аппаратом муниципального права; разбираться в
содержании основной правовой терминологии;
- анализировать муниципально-правовые нормы и отношения;
- анализировать муниципально-правовую практику;
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными и муниципальными органами;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблематике отрасли права, свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
студент должен иметь навыки:
- самостоятельной постановки локальной исследовательской муниципальноправовой проблемы;
- работы с основными видами теоретических источников;
- анализа вопросов отдельных правоотношений в сфере местного самоуправления
на основе знаний и умений, полученных при изучении муниципального права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Муниципальное право России» входит в число дисциплин федерального
компонента цикла общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 132 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 78 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, предмет, наука муниципального права (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.). История развития муниципального права (семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 6 ч.). Источники муниципального права (лекций – 2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 6 ч.). Местное самоуправление в системе народовластия (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.). Правовая основа местного самоуправления (лекций
– 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.). Территориальные и организационные
основы местного самоуправления (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
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Финансово-экономическая основа местного самоуправления (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Особенности организации местного самоуправления в отдельных муниципальных
образованиях (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.). Муниципальная служба (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.). Предметы ведения и полномочия местного
самоуправления (лекций – 8 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.). Гарантии местного
самоуправления (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.). Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематику курсовых работ, тематику рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Братановский С.Н., Муниципальное право России [Электронный ресурс] / С.Н.
Братановский, А.П. Алексеев. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - 978-5-4458-1748-2.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869
2. Васильев В.И., Муниципальное право России [Электронный ресурс] / В.И.
Васильев. - М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 680 с. - 978-5-7205-1113-5.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209769
3. Муниципальное право России. Учебник [Электронный ресурс] / А.С.
Прудников, И.А. Алексеев, И.Н. Зубов, Д.С. Белявский, М.С. Трофимов. - М.: ЮнитиДана,
2012.
321
с.
978-5-238-01538-5.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718
4. Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник [Электронный
ресурс] / И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников, А.П. Горбунов, И.Ф. Амельчаков.
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 400 с. - 978-5-238-01571-2. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- http://www.alleng.ru/d/jur/jur089.htm - Образовательные ресурсы Интернета,
вопросы и ответы, консультации по курсу «Муниципальное право РФ»
- http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам, сборники
законов, учебники, публикации.
Методические указания для обучающихся.
В ходе обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение семинара, студентам
следует дополнять, грамотно исправлять неполные или недостаточно полные ответы
своих сокурсников. Важной особенностью семинаров является то, что в ходе обсуждения
вопросов у всех студентов имеется возможность высказать свое мнение по
рассматриваемому вопросу. Точка зрения, отстаиваемая студентом, должна быть
обоснованной.
Подготовка к семинарскому занятию может различаться в зависимости от вида
семинарского занятия. При подготовке к любому семинарскому занятию студенту следует
изучать: конспект лекции, соответствующие нормативные акты, материалы судебной
практики, учебно-методическую, учебную и монографическую литературу по теме
семинарского занятия.
При выступлении на семинарских занятиях студенту, при необходимости,
разрешается пользоваться материалами конспекта, однако злоупотреблять этим правом не
следует.
При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Студенты могут использовать информационно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант +», материалы сети Интернет, доступ к которым обеспечивается
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компьютерными классами. При подготовке к занятиям могут быть использованы
материалы периодической печати, в частности, газет: «Российская газета»,
«Парламентская газета».
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.21 Семейное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Курс направлен преимущественно на изучение Семейного кодекса Российской
Федерации и ознакомление студентов с основными отечественными школами, ведущими
доктринами и их авторами. Реализация данной программы должна способствовать:
- систематизации обширного материала;
- получению студентами наиболее полных знаний по предмету и пробудить
интерес к изучению данной дисциплины;
- обеспечению теоретического обоснования практики работы предприятий и
организаций, судов, нотариатов, органов Загса, органов опеки и попечительства;
- формированию целостного представления по практическому изменению
нормативного материала по семейному праву;
- умению студентов ориентироваться в законодательстве и международных
договорах, а также применять их нормы на практике.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Семейное право» входит в федеральный компонент цикла
общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины –132ч.; контактная работа: лекций – 36ч., семинарских
занятий – 18ч., СРС – 78ч.
Содержание дисциплины.
Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Понятие
семейного правоотношения. Субъекты семейного права. Юридические факты. Защита
семейных прав. (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Основания возникновения брачного правоотношения (лекций - 4ч., семинарских
занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Основания прекращения брачного правоотношения (лекций - 4ч., семинарских
занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Личные неимущественные отношения между супругами (лекций - 2ч., семинарских
занятий – 4ч., СРС - 8ч.)
Имущественные правоотношения между супругами (лекций - 4ч., семинарских
занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Права и обязанности родителей (лекций - 4ч., семинарских занятий –2ч., СРС - 8ч.)
Права и обязанности детей (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 10ч.)
Алиментные обязательства членов семьи. Соглашение об алиментных
обязательствах (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 10ч.)
Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная семья (лекций - 4ч.,
семинарских занятий –2ч., СРС - 10ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
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1. Муратова, С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник /
С. А. Муратова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 368 с.
2. Алексеева, О.Г. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации, Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и Федеральному закону
"Об актах гражданского состояния" / В.В. Андропов, А.А. Бухарбаева и др.; под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 654 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 29.12.1995 г. №223-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 8 декабря 1995 г.: с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.09.2013// Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2011. – №32. – Ст. 3934. СПС «ГАРАНТ».
Методические указания для обучающихся. При изучении дисциплины «Семейное
право» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной программой,
подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы семинарского
занятия, написать реферат.
Важное значение в плане освоения дисциплины «Семейное право», придаётся
семинарским и практическим занятиям. Различные формы их проведения (коллоквиумы,
ролевые игры, открытые дискуссии, решение задач и др.) способствуют углубленному
изучению предмета. Они призваны обучить студентов не только юридически грамотно
излагать освоенный материал, работать с нормативными источниками, анализировать
теоретические концепции по наиболее спорным вопросам семейного права и судебную
практику, но и применять полученные знания при решении реальных задач.
Подготовка к семинарским занятиям требует прежде всего чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Важнейшей частью работы студента является чтение и конспектирование научных
трудов отечественных и зарубежных специалистов в данной области, а также материалов,
размещенных в периодических изданиях. Учебник, при всей его важности для процесса
изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых сведений. Университетское
образование предполагает более глубокое знание предмета, кроме того, оно предполагает
не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.
Для этого и необходимо изучать и самостоятельно анализировать научные труды. Такие
труды входят в списки литературы для подготовки к изучению данной дисциплины, кроме
того, приводится перечень журналов, в которых размещены статьи, в которых достаточно
подробно рассматриваются отдельные теоретические и практические вопросы.
Все формы обучения по своей структуре имеют вводную, основную и
заключительную части. Во вводной части в общем случае проверяется присутствие
обучающихся, объявляется тема, цель, задачи и общая организация занятия, проверяется
готовность обучающихся к занятию, разъясняются задачи, стоящие перед ними, и способ
их действий. Основная часть это – это изложение или отработка вопросов, составляющих
содержание занятия. Заключительная часть – ответы на вопросы, дополнительные
разъяснения, разбор итогов, оценки, задания обучающимся на самостоятельную работу и
подготовку к следующему занятию.
Все формы обучения должны тщательно готовиться преподавателем, что в общем
случае предполагает: продумывание целей, задач и функций занятия; отбор содержания,
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его структурирование; продумывание методики; разработку плана, тезисов, конспекта.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.22 Криминология
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Криминология» предназначена для реализации
государственных требований к
подготовке
специалистов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» уголовно-правовой специализации для всех форм
обучения.
Объем дисциплины – 144 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 36 ч.; СРС – 72 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие предмета криминология (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Понятие, задачи, метод и система криминологии (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Развитие и современное состояние Российской криминологии (Л – 2 ч., С – 2 ч., ,
СРС – 4 ч.)
Методика криминологических исследования (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Понятие преступности (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Личность преступника (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Причины условия и механизм конкретного преступления (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС –
4 ч.)
Основы теории предупреждения преступности (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Основные концепции причин преступности и борьбы с нею (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС
– 4 ч.)
Криминологическое прогнозирование и планирование мер предупреждения
преступности. (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних и молодежи (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных
преступлений и хулиганства (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
экономической
преступности (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая характеристика
и предупреждение групповой
и
организованной преступности (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая характеристика
и предупреждение криминального
профессионализма (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности.
(Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
экологических
преступлений (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 4 ч.)
Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
неосторожных
преступлений (Л – 2 ч., С – 2 ч.)
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (СРС – 4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
13. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
14. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи, тематика рефератов.
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Основная и дополнительная литература.
1. Поляков, С.А. Теория состава преступления: учебник [Электронный ресурс] /
С.А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухоруков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 186 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135672 (дата обращения
24.11.2013).
2. Уголовное право России. Особенная часть: учебник [Электронный ресурс] / под.
ред. В.П. Ревина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 392 с. Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120684
(дата
обращения 03.12.2013).
3. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для [Электронный ресурс] вузов /
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2005. – с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56381 (дата
обращения
03.12.2013).
4. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и
правоприменительная практика: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] /
Г.Н. Борзенков.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. – 256 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56121 (дата обращения 24.11.2013)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
9. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая литература.http://www.biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
10. http://www.garant.ru - справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
11. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
Решения и постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР.
Обзоры судебной практики.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
дисциплине «Криминология» требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами. Обучающимся необходимо продумать и
определить свою позицию по сложным, актуальным, дискуссионным вопросам
обсуждаемой темы. Желательно в процессе подготовки к одному из вопросов плана
семинарского занятия обратиться к дополнительной литературе и подготовить по этому
вопросу развернутое выступление на семинаре. Кроме того обучающимся необходимо
изучать практику высшего судебного органа России, которая опубликована в журнале
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а также отдельных постановлений
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного закона, знание
которых является обязательной формой получения прочных и глубоких знаний по
вопросам применения уголовного закона.
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Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.23 Правоохранительные органы
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, гражданского
мужества, неподкупности и справедливости; добросовестного отношения к выполнению
служебного долга.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний о
современной системе правоохранительных органов Российской Федерации, в частности,
об организации и полномочиях: органов судебной системы (Конституционного Суда РФ и
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, федеральных судов
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и арбитражных судов субъектов
Российской Федерации); органов прокуратуры, юстиции, обеспечения безопасности и
охраны правопорядка, органов предварительного расследования, адвокатуры,
государственных органов по правовому обеспечению и правовой помощи, а равно об их
взаимодействии друг с другом и иными государственными органами и
негосударственными организациями при обеспечении правоохраны основных
теоретических положениях юридической науки и правовых понятиях; овладение
знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки будущих
юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе освоения курса;
приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональная компетенция предполагает формирование умений и навыков
плодотворно использовать получаемые знания в работе правоохранительных органов
ориентироваться в законодательстве и практике его применения, принимать правовые
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данный учебный курс является учебной дисциплиной, имеющей методологическое
значение для других учебных дисциплин цикла «общепрофессиональные дисциплины»
учебного плана по специальности 030501- «Юриспруденция». Положения и выводы этого
учебного курса составляют исходные знания, имеющие решающее значение для
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глубокого понимания других общепрофессиональных юридических дисциплин. Так,
например, учебный курс «Правоохранительные органы» дает основные исходные
сведения о тех государственных и негосударственных органах, которые участвуют в
осуществлении правоохранительной деятельности по всем ее направлениям, и с которыми
выпускникам придется сотрудничать в своей повседневной деятельности.
Курс «Правоохранительные органы» входит в число дисциплин вариативной части
цикла профессиональных
дисциплин высшего образования для
основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 108ч., контрольная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 36 ч., СРС – 36 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет и система курса «Правоохранительные органы» (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Законодательство о правоохранительных органах и взаимодействии их с другими
органами (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Основы организации судебной власти в Российской Федерации (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Правосудие и демократические принципы его осуществления (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Система федеральных судов и судов субъектов РФ. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Система федеральных судов и судов субъектов РФ. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
. Конституционный Суд Российской Федерации. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Федеральные суды общей юрисдикции. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.).
Суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации(лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Арбитражные суды в Российской Федерации. (лекций – 2 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 2 ч.).
Статус судей. Судейское сообщество в Российской Федерации. (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Органы юстиции России. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Прокуратура Российской Федерации. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.).
Органы предварительного расследования в Российской Федерации. (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Государственные органы обеспечения безопасности. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Государственные органы обеспечения охраны правопорядка. (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Нотариат. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Адвокатура в Российской Федерации. (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 2 ч.).
Частная детективная и охранная деятельность. (лекций – 2 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
8. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тестовые задания, тематику курсовых работ, тематику рефератов, вопросы к экзамену.
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Основная и дополнительная литература.
1. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник /Под ред. В.П.
Божьева. Издание пятое, испр. и доп. – М.: СПАРК, 2004.
2. Гуценко К.Ф., Ковалев М.Л. Правоохранительные органы: Учебник. Издание
шестое, переработ. и доп. – М.: Зерцало, 2001.
3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.:
Норма, 2004.
4. Стешенко Л.А. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для
вузов. Издание второе, переработ. и доп. – М.: Норма, 2004.
5. Стешенко Л.А. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник для
вузов. Издание второе, переработ. и доп. – М.: Норма, 2003.
6. Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации / Под
ред. В.И. Швецова.  М., 2002.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
20. http://slovari.yandex.ru/dict/constitution - словари, энциклопедии правовых
терминов и понятий.
21. http://www.alleng.ru/d/jur/jur089.htm - Образовательные ресурсы Интернета,
вопросы и ответы, консультации по курсу «Правоохранительные органы
22. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
Методические указания для обучающихся.
Прохождение учебного курса «Правоохранительные органы» предусматривает
аудиторную и самостоятельную работу студентов. Поскольку издание учебников в
значительной
степени
отстает
от
принятия
новых
нормативных
актов,
предусматривающих задачи, структуру и компетенцию судебных и правоохранительных
органов, студентам при самостоятельном изучении этой дисциплины по отдельным темам
следует пользоваться учебной литературой с обязательным применением положений,
закрепленных в новых законах. Для этого необходимо следить за изменениями и
дополнениями, вносимыми в законодательные акты, относящиеся к изучаемой
дисциплине. Студентам рекомендуется ознакомиться с практической деятельностью
судебных и правоохранительных органов по месту жительства. При этом целесообразно
самостоятельно посетить суд, прокуратуру, органы раскрытия и расследования
преступлений, адвокатуру, управление министерства юстиции и т.д., встретиться с их
сотрудниками, задать им вопросы, возникающие при изучении данной дисциплины, что
также окажет большую помощь в освоении курса.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф. 24 Юридическая психология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате успешного освоения данной учебной дисциплины студент должен
знать:
 основные положения о понятии, сущности и функциях психологии; ее месте в
деятельности юриста;
 основные категории, применяемые при изучении данной дисциплины;
 психологические особенности поведения отдельных следственных;
 психологические особенности судопроизводства;
 индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для
составления портрета преступника.
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уметь:
 анализировать и оценивать с точки зрения психологических особенностей,
возникающие в работе юриста ситуации;
 анализировать и оценивать психологические особенности деятельности
участников судопроизводства, участников предварительного расследования;
 грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на сложившуюся
ситуацию психологической напряженности (конфликта); применять психологические
приемы для выхода из ситуации конфликта;
 применять на практике знания, полученные в ходе лекционного курса и
практических занятий, в целях повышения эффективности деятельности юриста.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Юридическая психология» входит в федеральный компонент цикла
общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины: 112 часов; контактная работа: лекций-36, семинаров-18,
самостоятельная работа-58.
Содержание дисциплины.
Предмет, система и содержание юридической психологии; юридическая
психология в системе научных отраслей знания (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч.,
СРС – 2 ч.)
Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной
деятельности (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Понятие личности в психологии и правовой науке (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Психические (познавательные) процессы. Учет их закономерностей юристом в
профессиональной деятельности (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 4 ч.)
Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая оценка (лекций –
2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 4 ч.)
Индивидуально-психологические особенности личности. Использование знаний о
них юристом в практической деятельности (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС
– 4 ч.)
Судебно-психологическая
экспертиза в
уголовном
и
гражданском
судопроизводстве (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 2 ч.)
Психология преступного поведения (психология преступления) (лекций – 2 ч., СРС
– 4 ч.)
Психология личности преступника (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Психология преступного группового поведения (психология преступной группы)
(лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС –2ч.)
Общая
социально-психологическая характеристика
профессиональной
деятельности юриста (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Психология личности юриста (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста (лекций – 2
ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 2 ч.)
Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная
подструктура) (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 2 ч.)
Психология допроса (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности
юриста (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Психологические особенности судопроизводства (лекций – 2 ч., семинарских
занятий-2 ч., СРС – 2 ч.)
Нетрадиционные методы расследования преступлений (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, задания к самостоятельной работе.
Основная и дополнительная литература.
Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И. И. Аминов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - 978-5-238-01131-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118969.
Юридическая психология с основами общей и социальной психологии
[Электронный ресурс] : учебник / М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - 5-238-01081-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118628.
Смирнов, В. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ В. Н. Смирнов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - 978-5-238-01796-9. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118978.
Петруня, О. Э. Юридическая психология. Учебно-методический комплекс
[Электронный ресурс] / О. Э. Петруня. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 176
с.
978-5-374-00048-1.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90924.
Методические указания для обучающихся. В целях успешной подготовки студентов
по курсу «Юридическая психология» предусмотрены следующие формы обучения: чтение
лекций, проведение семинарских занятий, а также самостоятельное освоение студентами
отдельных тем.
Главная задача лекционного курса – сформировать у студентов системное
представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами
основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития
соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных
знаний.
В целях успешной подготовки, проведения семинарских занятий и эффективного
самостоятельного изучения рекомендованных тем, студентам необходимо соблюдать
следующие основные методические положения.
Семинарскому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на
соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. Работа студента
по подготовке к занятию должна быть выполнена письменно, по желанию студента, в
тезисной форме. Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем
на занятиях, к предстоящему семинарскому занятию готовятся все студенты. В порядке
использования инновационных методов необходимо регулярно изучать новые публикации
по вопросам юридической психологии.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Р.01. Уголовно-исполнительное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Уголовно-исполнительное право» входит в число дисциплин вариативной
части дисциплин профессионального цикла высшего профессионального образования для
основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины –контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских занятий – 16
ч.; СРС – 72 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, задачи, метод и система уголовно-исполнительного права (лекций – 2ч.,
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семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации (лекций – 2ч.,
СРС – 4 ч.)
Система учреждений и органов государства, исполняющих наказания (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание
(семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Основы правового положения осужденных (лекций – 2ч., СРС – 4 ч.)
Исполнение наказания (лекций – 2ч., СРС – 4 ч.)
Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой
деятельностью осужденного (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с обязательным привлечением
осужденных к труду (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения (лекций – 2 ч., СРС
– 4 ч.)
Труд осужденных (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных (лекций
– 2 ч., СРС – 4 ч.)
Исполнение наказания в исправительных колониях общего, строго режима и колониях –
поселениях (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и в тюрьмах
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Исполнение наказания в воспитательных колониях (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных к лишению
свободы (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Исполнение пожизненного лишения свободы (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.)
Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни (СРС – 4 ч.)
Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания (лекций – 2 ч., СРС –
4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
15. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
16. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением.
С. П., 2009.
2. Хохряков Г. Ф. Формирование правосознания у осужденных. М. 2009
3. Шамис А. В. Осадные средства воздействия на осужденных и механизм их
реализации. М., 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации: [принят Гос. Думой от 8 января 1997 г. в ред. от 19.11.2011.] // СПС
«ГАРАНТ».
13. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия проводятся со
студентами с целью: закрепить те теоретические знания уголовно-исполнительного права,
которые студент получает на лекциях и при изучении учебников и другой
рекомендованной литературы. Семинарские занятия развивают умение логически
мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, самостоятельно работать
с Уголовно-исполнительным кодексом.
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Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
Семинар, как правило, начинается с изложения студентам основных теоретических
положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи.
При решении задач на семинаре один из студентов кратко напоминает условия
задачи, предлагает свое решение и аргументирует его. После этого выступают другие
студенты, которые предлагают свои решения или новые аргументы за то или иное
решение задачи. Главное — не только предложить то или иное решение (пусть даже не
совсем правильное), но и обстоятельно его обосновать.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Р.02 Прокурорский надзор
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» предназначена для реализации
государственных требований к
подготовке
специалистов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» уголовно-правовой специализации для всех форм
обучения.
Объем дисциплины – 82 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 50 ч.
Содержание дисциплины.
Роль и место прокуратуры в структуре государственных органов РФ (Л – 2 ч., С – 2
ч.)
Предмет, система, содержание курса «Прокурорский надзор» (Л – 2 ч., С – 2 ч.)
Правовое регулирование прокурорского надзора (Л – 2 ч., С – 2 ч.)
Система органов прокуратуры (Л – 2 ч., С – 2 ч.)
Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры (Л – 2 ч., С – 2 ч.,
, СРС – 2 ч.)
Координация деятельности по борьбе с преступностью (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 2
ч.)
Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 2 ч.)
Прокурорский надзор за соблюдением законов (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 2 ч.)
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (СРС
– 2 ч.)
Прокурорский надзор за органами ОРД, предварительное следствие и дознание
(СРС – 2 ч.)
Прокурорский надзор за содержанием задержанных, арестованных и отбывающих
наказание (СРС – 2 ч.)
Акты прокурорского надзора (СРС – 2 ч.)
Руководители прокуратуры СССР и РФ, характеристика периодов их деятельности
( СРС – 2 ч.)
Требования, предъявляемые к работникам органов прокуратуры (СРС – 2 ч.)
Порядок назначения на должность прокурора и освобождение от должности (СРС –
2 ч.)
Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских
работников и следственного комитета (СРС – 6 ч.)
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (СРС – 4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
17. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
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18. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Поляков, С.А. Теория состава преступления: учебник [Электронный ресурс] /
С.А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухоруков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 186 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135672 (дата обращения
24.11.2013).
2. Уголовное право России. Особенная часть: учебник [Электронный ресурс] / под.
ред. В.П. Ревина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 392 с. Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120684
(дата
обращения 03.12.2013).
3. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для [Электронный ресурс] вузов /
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2005. – с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56381 (дата
обращения
03.12.2013).
4. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и
правоприменительная практика: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] /
Г.Н. Борзенков.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. – 256 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56121 (дата обращения 24.11.2013)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
15. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая литература.http://www.biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
16. http://www.garant.ru - справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
17. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
Решения и постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР.
Обзоры судебной практики.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
дисциплине «Прокурорский надзор» требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами. Обучающимся необходимо продумать и
определить свою позицию по сложным, актуальным, дискуссионным вопросам
обсуждаемой темы. Желательно в процессе подготовки к одному из вопросов плана
семинарского занятия обратиться к дополнительной литературе и подготовить по этому
вопросу развернутое выступление на семинаре. Кроме того обучающимся необходимо
изучать практику высшего судебного органа России, которая опубликована в журнале
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а также отдельных постановлений
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного закона, знание
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которых является обязательной формой получения прочных и глубоких знаний по
вопросам применения уголовного закона.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Р.03 Российское предпринимательское
право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление об основных проблемах предпринимательского права,
понимать сущность правового регулирования предпринимательских отношений, видеть
взаимодействие предпринимательского права с другими отраслями и осознавать его
значение в развитии и становлении рыночных отношений;
-знать основные понятия предпринимательского права и понять практическое
значение основных институтов права;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять
законы и другие нормативно-правовые акты, при решении казусов правильно применять
нормы предпринимательского права и теоретические положения;
-приобрести навыки в разработке и экспертизе документов правового характера
(учредительные документы юридических лиц, доверенности и правовые договоры).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Предпринимательское право» является учебным курсом, входящим в цикл
общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования для
основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 82ч.; контактная работа: лекций – 16ч., семинарских
занятий – 16ч., СРС – 50ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, содержание и принципы предпринимательского права (лекций - 2ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Право на осуществление предпринимательской деятельности (лекций -2,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Субъекты предпринимательской деятельности. Особенности правового положения
отдельных видов предпринимательской деятельности (лекций - 2ч., семинарских занятий
– 2ч., СРС - 6ч.)
Правовые основы несостоятельности (банкротства) (лекций -2 , семинарских
занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права (лекций – 2ч,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовые основы приватизации государственного и муниципального имущества
(лекций-2ч, семинарских занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической
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деятельности (лекций -2ч , семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Формы и методы государственного воздействия в сфере предпринимательства
(лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 2ч.)
Государственный контроль за созданием, реорганизацией, ликвидацией
коммерческих и некоммерческих организаций (лекций - , семинарских занятий – ч., СРС 2ч.)
Государственное лицензирование отдельных видов предпринимательской
деятельности (лекций - , семинарских занятий – ч., СРС - 2ч.)
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности (лекций - ,
семинарских занятий – ч., СРС - 2ч.)
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства (лекций - ,
семинарских занятий – , СРС - 2ч.)
Защита прав и законных интересов предпринимателей (лекций - , семинарских
занятий – , СРС - 2ч.)
Правовое
регулирование
рассмотрения
споров
при
осуществлении
предпринимательской деятельности (лекций - , семинарских занятий – , СРС - 2.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
9. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник /под ред. Н.М.
Коршунова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 534 с.
2.Катанаева, Е. Н. Предпринимательское право. Курс лекций [Электронный ресурс]
/ Е. Н. Катанаева. - Томск: Эль Контент, 2012. - 204 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Об арбитражных судах в Российской
Федерации: федер.констит. закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ: ред. от 06.12.2011 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 18. – 1589с.СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся. Характерная особенность семинара – в
групповом обсуждении студентами под руководством преподавателя определенного
учебного вопроса (теоретического, прикладного, проблемного). Семинарские занятия
являются важнейшим видом занятий, так как они способствуют глубокому усвоению
студентами изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения,
приобретению навыков правильного применения правовых норм. С помощью
семинарских занятий достигаются цели, заключающиеся в следующем:
 в помощи студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и
наиболее сложных вопросов международной частно-правовой науки;
 в выработке у студентов навыков пользования нормативными актами,
регулирующими общественные отношения в сфере международного частного права;
 в осуществлении контроля над самостоятельным изучением студентами
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов.
Семинарские занятия могут принести пользу только при условии тщательной и
систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки
студентов к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия,
нормативные акты, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная
задача занятий состоит в развитии у студентов способности самостоятельно осмысливать
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важнейшие категории административно-правовой науки.
Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих
обсуждению на занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов,
законспектировать по теме семинара основные положения работ из числа
рекомендованной литературы, составить тезисы своих выступлений.
Начинаться каждый семинар должен с обсуждения теоретических вопросов.
Возможны различные методики проведения занятий: назначение докладчиков и
содокладчиков, групповая беседа без предварительных докладов, выборочный опрос
студентов и т. п.
Поскольку в процессе подготовки и проведении семинарских занятий необходимо
обеспечить органическое сочетание усвоения студентами теоретических и практических
знаний, данный учебно-методический комплекс ориентирует преподавателей и студентов
на изучение каждой темы в двух аспектах – после выявления знаний студентов по
теоретическим вопросам предлагается решить практические задачи.
Ответы студентов на вопросы задач не должны быть формальными, их надлежит
юридически мотивировать со ссылками на соответствующие правовые нормы. Следует
указать конкретные нарушения правовых требований, после чего сформулировать
юридически правильные решения. Студенты должны точно называть нормативные акты и
органы, их издавшие, дату издания, те статьи, в которых содержатся правовые нормы,
относящиеся к рассматриваемому вопросу.
Так как студенты должны решать практические задачи во время внеаудиторной
подготовки к семинарским занятиям, то желательно решение этих задач оформлять в
письменном виде.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Р.04 Наследственное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Наследственное право» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 174 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 36 ч.; СРС – 102 ч.
Содержание дисциплины.
Общие положения наследственного права (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6ч.)
Понятие и значение наследственного права (лекций – 2ч., семинарских занятий –
2ч., СРС – 8 ч.)
Понятие и субъекты наследственных правоотношений. наследственного
правоотношения. (лекций – 4ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Открытие наследства. Время и место открытия наследства (лекций – 4ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.).
Наследование по завещанию. Виды форм завещаний (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Специальные виды завещательных распоряжений (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
Наследование по закону (лекций – 4ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 10 ч.)
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Принятие и отказ от наследства (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС –
10 ч.)
Охрана наследства и доверительное управление наследственным имуществом.
Оформление наследственных прав. Раздел наследства между наследниками
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Особенности наследования прав, связанных с участием наследодателя в
хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских
кооперативах (лекций – 4 ч. , семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства Наследование вещей, ограниченных в обороте. ( семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч )
Особенности наследования денежных средств, находящихся на счетах в банках
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Правовой режим перехода государственных наград, почетных и памятных знаков,
принадлежащих умершему гражданину
Особенности наследования и раздела земельных участков
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
19. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
20. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ю. Ф. Беспалов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 32-42. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116828(дата
обращения
05.12.2013).
2. Демичев, А.А. Свобода завещания в российском праве в контексте правила об
обязательной доле в наследстве [Электронный ресурс] /А.А. Демичев // Наследственное
право. – 2013. - №1.// СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч
III (принят Гос. Думой РФ 1 ноября 2001г.: ред. 28.12.2013 г.) // СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Наследственному праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Наследственному
праву путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на
протяжении всего курса.
Цель семинара по Наследственному праву всегда заключается в том, чтобы
расширить понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного
текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка
расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить
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участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке
рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.Р.06 Ювенальное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен иметь представления:
- об особенностях ювенальной уголовной политики (уголовно-правовой,
криминологической, уголовно-процессуальной и др.) в Российской Федерации;- о
проблемах привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних;
- о специфике личности несовершеннолетнего преступника и несовершеннолетнего
потерпевшего;
- о направлениях государственной политики в сфере предупреждения преступности
среди несовершеннолетних.
Студент должен знать:
- нормы уголовного законодательства об особенностях уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних (глава 14 УК РФ) и преступлений против семьи и
несовершеннолетних (глава 20 УК РФ);
- международные документы о правах ребенка в сфере уголовной политики;
- специфику личности несовершеннолетнего преступника и несовершеннолетнего
потерпевшего;
- основные количественные и качественные показатели преступности
несовершеннолетних в Российской Федерации и Республике Бурятия;
- аспекты государственной политики в сфере предупреждения преступности среди
несовершеннолетних.
Студент должен уметь:
- объяснять и применять нормы уголовного ювенального права;
- совершенствовать практические навыки применения уголовных норм,
касающихся порядка привлечения к уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних;
- самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
уголовное законодательство по вопросам ювенального права, практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
- применять теоретические знания по вопросам привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетних для разрешения практических вопросов;
- самостоятельно работать с уголовным законом, другими нормативными актами,
касающимися ювенальной уголовной политики в Российской Федерации;
- аргументировано излагать свои выводы по проблемам ювенальной уголовной
политики.о структуре, задачах и других общетеоретических положениях курса;
- о потенциале различных наук, что может быть использован в ходе реализации
идей ювенальной юстиции, а так же при оказании им юридической помощи в интересах
несовершеннолетних;
- о конкретных правовых предписаниях, определяющих реализацию основ
ювенальной юстиции в России;
- позиции Конституционного Суда РФ по вопросам непосредственно связанным с
ювенальной юстицией в России;
- судебной практики по рассмотрению различных дел связанных с интересами
несовершеннолетних, в том числе и отраженную в Постановлениях Пленума Верховного
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Суда РФ;
-об основных проблемах, возникающих на современном этапе в ходе реализации
идей ювенальной юстиции в России.
иметь навыки:
- работы с основными видами теоретических источников;
- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при
изучении ювенального права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Ювенальное право» входит национально-региональный (вузовский)
компонент общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования
для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 118 ч., контрольная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 66 ч.
Содержание дисциплины.
Концепция ювенальной юстиции (лекций – 4 ч., СРС – 2 ч.); История ювенальной
юстиции (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Действующие модели ювенальной
юстиции (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.); Элементы системы ювенальной юстиции (лекций – 2
ч., СРС – 4 ч.); Принципы ювенальной юстиции (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.);
Субъекты ювенальной юстиции (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.); Основы конституционноправового статуса несовершеннолетних (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Охрана
семьи и несовершеннолетних по семейному праву (лекций – 4 ч., СРС – 4 ч.); Правовое
положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Правовое положение несовершеннолетних в
сфере гражданско-процессуальных отношений (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.); Правовое
положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.);
Ответственность несовершеннолетних по административному праву (семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовноправовых отношений. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.); Основная правовая база
действующей модели Российского правосудия по делам несовершеннолетних (лекций – 4
ч., СРС – 2 ч.); Защита прав несовершеннолетних в суде (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.); Перспективы развития ювенальной юстиции (л.- 2 ч., СРС- 4
ч.); Ювенальная юстиция и ювенальная криминология (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.);
Ювенальная юстиция и ювенальное уголовное право (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.); Международное сотрудничество в сфере ювенальной юстиции (лекций – 2 ч., СРС – 4
ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
10. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тестовые задания, тематику курсовых работ, тематику рефератов, вопросы к экзамену.
Основная и дополнительная литература.
1. Нагаев, В.В.Ювенальная юстиция. Социальные проблемы : учеб. пособие для
вузов / В. В. Нагаев. - М. : Юнити-Дана, 2009.
2. Ювенальная юстиция: правовые и технологические аспекты : сб. статей / О. В.
Зыков [и др.] ; Рос. благотварит. фонд «Нет Алкоголизму и Наркомании»(НАН), Город.
Центр «Дети улиц» Моск. Комитета по делам семьи и молодежи; Науч.-исслед. ин-т
наркологии М-ва здравоохранения Рос. Федерации; под общ. ред. О.В. Зыкова, Н.Л.
Хананашвили. - М. : Фонд НАН, 2000. - 123 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.libertarium.ru- библиотека материалов по правовой тематике
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2. http://slovari.yandex.ru/dict/constitution - словари, энциклопедии правовых
терминов и понятий.
3. http://interlaw.dax.ru/student/19/G1.htm - Юридический портал права.
4. http://constitution.garant.ru/ - акты права, научные статьи.
5. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
6. http://www.i-u.ru – электронная библиография, книги, статьи.
Методические указания для обучающихся.
Изучение дисциплины «Ювенальное право» строится с учетом ГОС и
предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, а также
самостоятельное освоение студентами, рекомендованной основной и дополнительной
литературы.
При изучении дисциплины «Ювенальное право» обучаемый должен освоить все
темы, предусмотренные учебной программой, подготовить посредством самостоятельной
работы ответы на вопросы семинарского занятия, написать реферат.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса. Поскольку издание учебников в значительной степени отстает от принятия новых
нормативных актов, предусматривающих задачи, структуру и компетенцию судебных и
правоохранительных органов, студентам при самостоятельном изучении этой дисциплины
по отдельным темам следует пользоваться учебной литературой с обязательным
применением положений, закрепленных в новых законах. Для этого необходимо следить
за изменениями и дополнениями, вносимыми в законодательные акты, относящиеся к
изучаемой дисциплине.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В.01 Проблемы истории
отечественной государственности
Роль и назначение курса «Проблемы истории отечественной государственности»
заключается в том, что историко-правовые идеи, понятия, принципы формируют
важнейшие элементы содержательной и методологической базы профессиональной
подготовки юристов независимо от их последующей специализации. Изучение истории
государства и права России обеспечивает установление и закрепление межпредметных
связей с отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Проблемы истории отечественной государственности» входит в число
дисциплин и курсов по выбору студента.
Объем дисциплины – 160 ч.; контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 107 ч.
Содержание дисциплины.
Развитие государство и права Древней Руси и в период феодальной
раздробленности и формирования Русского (Московского) государства (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Государство и право Российской Империи в период абсолютизма. (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Государство и право России в период перехода к буржуазной монархии и
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буржуазно-демократической республике (XVIII в. - октябрь 1917 г.). (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Социалистическая революция в России и создание Советского государства (19171940 гг.) (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Развитие государства и права в период складывания и перехода к государственнопартийному социализму. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Государство и право в период Великой Отечественной войны, послевоенное время
и в условиях кризиса социализма. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Развитие государства и права России с середины 90-х годов ХХ века. (лекций – 6
ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Формирование новой российской государственности. (лекций – 6 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Шекультиров Б.И. История отечественного государства и права. Учебнометодическое пособие. – Майкоп: АГУ, 2010.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. История отечественного государства и права: учебное пособие / Г.Ю. Курскова,
В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский, Н.В. Михайлова, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана,
2011. - 648 с.
2. Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права: учебное пособие /
С.Н. Смирнов. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 336 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. В рамках дисциплины исследуется
процесс становления и развития российского права и государства в разные периоды
истории. Дисциплина традиционно рассматривается в рамках периодизации
исторического процесса, где для каждой эпохи характерны свои тенденции и
закономерности.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В.01 История избирательного права
России
Изучение курса «История избирательного права России» преследует такие цели,
как формирование у студентов системных знаний в области конституционного права, на
усвоение студентами системы знаний о проблемах избирательного права, определение
предмета, метода дисциплины как правового института и как юридической науки,
характеристика его системы и источников, установление его места в правовой системе
государства.
Задачи дисциплины:
- формирование системных знаний об избирательном праве и избирательном
процессе;
- углубление знаний, умений, навыков, позволяющих студентам получить
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной
деятельности;
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- умение выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам организации и
проведения выборов различных уровней;
- умение свободно оперировать конституционно-правовыми понятиями и
категориями;
- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой;
- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научноисследовательской работы.
В результате изучения курса студент должен иметь представление об
избирательных системах, о субъектах избирательных отношений, о стадиях
избирательного процесса.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «История избирательного права России» входит в число дисциплин и курсов
по выбору студента.
Объем дисциплины – 160 ч.; контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 107 ч.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы избирательного права (лекций – 6 ч., семинарских занятий –
4 ч., СРС – 14 ч.)
Источники избирательного права (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС –
14 ч.)
Избирательно-правовые отношения (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС
– 14 ч.)
Избирательная система (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Выборы как политическая ценность и правовой институт (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Правовой статус избирателя, кандидата в депутаты и наблюдателей (лекций – 6 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Избирательный процесс (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.)
Юридическая ответственность за нарушения избирательного законодательства
(лекций – 6 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 14 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
3. Захаров И.В., Кокотов А.И. Избирательное право Российской Федерации:
учебник для ВУЗов. М., 2011.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Лекционные занятия являются
основным видом аудиторной работы студентов. Как правило, преподаватели на
лекциях рассматривают основные понятия соответствующего раздела курса,
концентрируют внимание обучаемых на более сложных вопросах, объясняют характер
использования информационных источников и литературы, вовлекают студентов в
активную мыслительную деятельность, дополнительную самостоятельную работу.
В целом, для лекционных занятий характерны: во-первых, концептуальность,
теоретическая фундаментальность, высокий научный уровень; во-вторых, целостность
построения и изложения материала с выделением ведущей идеи, освещение истории
вопроса, показ различных концепций, связь с практикой; в-третьих, связь с
предыдущим и последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи,
методологическая и мировоззренческая направленность.
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Семинарские занятия по курсу «История избирательного права в России»
проводятся в соответствии с учебным планом со студентами заочной формы обучения.
Семинары проводятся в целях:
- изучения наиболее сложных проблем политики;
- привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной
информации;
- формирования и развития у них научного мышления, умения активно
участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение.
являются основным видом аудиторной работы студентов. Как правило,
преподаватели на лекциях рассматривают основные понятия соответствующего
раздела курса, концентрируют внимание обучаемых на более сложных вопросах,
объясняют характер использования информационных источников и литературы,
вовлекают студентов в активную мыслительную деятельность, дополнительную
самостоятельную работу.
Рекомендуется в лекциях основной акцент делать на разъяснении наиболее
сложных и трудных для понимания, спорных проблем политики. При изложении
материала и демонстрации разнообразия существующих исследовательских подходов
следует дополнять их критической оценкой и выделением наиболее перспективных
политических концепций.
Семинарские занятия по курсу «История избирательного права России»
проводятся в соответствии с учебным планом со студентами заочной формы обучения.
Семинары проводятся в целях:
- изучения наиболее сложных проблем политики;
- привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной
информации;
- формирования и развития у них научного мышления, умения активно
участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В.02 Социология права
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях социологии права и основных понятиях; овладение
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знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки будущих
юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе освоения курса;
приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональные компетенции предполагают знание основных теоретических
положений науки социологии права; знание источников социологии права;
Информационная компетенция предполагает способность при помощи
информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать,
обрабатывать и передавать необходимую информацию.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Социология права» входит в дисциплины и курсы по выбору студента
общепрофессионального цикла для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины – 168 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 114 ч.
Содержание дисциплины.
Социология права как наука. Предмет социологии права (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Методика социологических исследований в области права (лекций – 2 ч., СРС – 4
ч.).
Социально-правовые идеи: история и современность (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Социальная природа права, социальное действие права, социальный институт
права (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.).
Право в социальной структуре общества (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 14 ч.).
Юридические организации как социальные институты (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Социология законодательства (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10
ч.).
Правовая социализация и правовое поведение личности (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.).
Социология преступности (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 18 ч.).
Юридическая конфликтология (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 18
ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
8. Сырых, В. М. Социология права. Учебник [Электронный ресурс] / В. М. Сырых.
- М.: Юстицинформ, 2012. - 472 с.
9. Сырых, В. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] / В. М. Сырых.
– М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18. http://www.nispi.ru/ - Национальный институт социально-политических
исследований
19. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Глубокое и прочное усвоение
обучающимися вопросов социологии права способствует выявлению и освещению
общегуманитарного смысла и потенциала права, его социальных функций, целей и
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ценностей. Общесоциальный аспект права приобретает особую актуальность для
отечественного высшего юридического образования в условиях современных
радикальных преобразований постсоциалистической России, направленных на
утверждение идей и ценностей прав и свобод человека и гражданина, правового
государства и гражданского общества.
Процесс овладения данной дисциплиной должен осуществляться систематически в
определенном порядке.
Изучение конкретной темы обычно начинается с усвоения лекционного материала.
Необходимо внимательно слушать лекцию, стремиться выделить главное (смысл) и
зафиксировать его в виде конспекта. Конспекты лекций следует вести в отдельной
тетради. Необходимо указывать тему лекции и рассматриваемые вопросы. Рекомендуется
оставлять широкие поля для заметок, дополнительных вопросов и уточняющей
информации, которые появляются в ходе изучения лекционного материала.
В ходе учебного процесса планируется проведение семинарских занятий,
включающих в себя подробный доклад темы выбранного обучающимся вопроса
(являющимся одновременно и темой реферата), критическую оценку доклада со стороны
обучающихся и тестирование обучающихся по основным темам курса. Для активного
участия обучающихся в проводимых семинарских занятий предполагается обратить
внимание на самостоятельную работу по изучению каждой темы данного курса.
Для активной работы на семинаре обучающимся необходимо повторить
соответствующие темы курса «Социологии права», обратив внимание на проработку
составляющих каждую тему дидактические единицы (основных понятий курса).
Семинарские занятия основываются на более глубоком изучении полученных в ходе
прочтения лекций знаний. При этом предполагается самостоятельное изучение
обучающимися основной и дополнительной литературы предложенной в программе
курса, с последующим обсуждением отдельных вопросов на семинарском занятии.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В.02 Европейское право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях социологии права и основных понятиях; овладение
знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки будущих
101

юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе освоения курса;
приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональные компетенции предполагают знание основных теоретических
положений науки европейское право; знание источников европейского права;
Информационная компетенция предполагает способность при помощи
информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать,
обрабатывать и передавать необходимую информацию.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Европейское право» входит в дисциплины и курсы по выбору студента
общепрофессионального цикла для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины – 168 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 114 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет, метод, цели, задачи, принципы и источники Европейского прав (лекций –
2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Факторы, влияющие на интеграционные и дезинтеграционные процессы (СРС – 8
ч.).
Основные этапы создания Европейского Союза, состав, территория, население.
Цели и принципы деятельности Евросоюза. ЕС на современном этапе (лекций – 2 ч., СРС
– 4 ч.).
Компетенция Европейского Союза и Европейских сообществ (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Органы и институты Европейских интеграционных обществ (лекций – 2 ч., СРС – 4
ч.).
Правотворческие процедуры в Европейском Союзе. Источники права
Европейского Союза. Факторы, повлиявшие на становление права Евросоюза (лекций – 2
ч., СРС – 8 ч.).
Механизм реализации решений Европейского Союза (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Соотношение права Европейского Союза и внутригосударственного права
государств-членов ЕС (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Таможенное право Европейского Союза (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 4 ч.).
Право конкуренции Евросоюза (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Европейское налоговое право. Бюджетное право (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Институт основ правового положения человека и гражданина: место в системе
Европейского права, источники. Недопустимость дискриминации. Европейское
социальное право (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Правовой режим общего рынка ЕС. Свобода делового оборота и оказание услуг
(правовое регулирование). Антимонопольная политика ЕС и регулирование конкуренции
(лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Правовые основы экономического и валютного Союза (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Корпоративное право Евросоюза (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Банковское право ЕС (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Общая сельскохозяйственная политика и аграрное право ЕС ((лекций – 2 ч., СРС –
6 ч.).
Транспортное и энергетическое право Европейского Союза (лекций – 2 ч., СРС – 6
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ч.).
Европейское миграционное право. Свободное передвижение рабочей силы (лекций
– 2 ч., СРС – 6 ч.).
Общая уголовная политика Евросоюза (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
10. Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. Р. Мухаева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - 5-238-01022-2. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349
11. Пастухов, М. И. Право Европейского Союза. Ответы на экзаменационные
вопросы [Электронный ресурс] / М. И. Пастухов. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 144 с. 978-985-536-137-5.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78535
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20. http://eclaw.ru – сайт Института европейского права МГИМО (У) МИД России.
21. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Изучение дисциплины «Европейское
право» строится с учетом ГОС и предусматривает чтение лекций, проведение
семинарских занятий, а также самостоятельное освоение студентами, рекомендованной
основной и дополнительной литературы.
При изучении дисциплины «Европейское право» обучаемый должен освоить все
темы, предусмотренные учебной программой, подготовить посредством самостоятельной
работы ответы на вопросы семинарского занятия, написать реферат.
Процесс овладения данной дисциплиной должен осуществляться систематически в
определенном порядке.
Изучение конкретной темы обычно начинается с усвоения лекционного материала.
Необходимо внимательно слушать лекцию, стремиться выделить главное (смысл) и
зафиксировать его в виде конспекта. Конспекты лекций следует вести в отдельной
тетради. Необходимо указывать тему лекции и рассматриваемые вопросы. Рекомендуется
оставлять широкие поля для заметок, дополнительных вопросов и уточняющей
информации, которые появляются в ходе изучения лекционного материала.
В ходе учебного процесса планируется проведение семинарских занятий,
включающих в себя подробный доклад темы выбранного обучающимся вопроса
(являющимся одновременно и темой реферата), критическую оценку доклада со стороны
обучающихся и тестирование обучающихся по основным темам курса. Для активного
участия обучающихся в проводимых семинарских занятий предполагается обратить
внимание на самостоятельную работу по изучению каждой темы данного курса.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В. 03. Уголовное право зарубежных
стран
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» является дисциплиной
по выбору студентов.
Объем дисциплины – контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских занятий –16
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ч.; СРС –120 ч.
Содержание дисциплины.
Характеристика уголовно-правовых теорий (лекций-2 ч., СРС – 6 ч.)
Характеристика правовых систем уголовного права в современном мире (лекций-2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Романо-германская (европейская континентальная) система уголовного права
(лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Англо-американская (неконтинентальная) система уголовного права (лекций-2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Мусульманская система уголовного права (лекций-2 ч., СРС – 6 ч.)
Зарубежные государства со смешанной системой уголовного права (лекций-2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Характеристика комплексного уголовного законодательства ряда государств (СНГ)
(лекций-2 ч., СРС – 8 ч.)
Понятие преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран
(лекций-4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Неоконченное преступление в уголовном законодательстве зарубежных стран
(лекций-2 ч., СРС – 10 ч.)
Институт соучастия (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Обстоятельства, исключающие преступность деяния (лекций-2 ч., СРС – 10 ч.)
Понятие и система наказаний в уголовном законодательстве зарубежных стран
(лекций-4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.)
Меры безопасности (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.)
Условное осуждение (пробация) и виды освобождения от наказания (лекций-2 ч.,
СРС – 9 ч.)
Система Особенной части уголовного права современных зарубежных стран
(лекций-4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
21. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
22. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных
стран (Англии, США, Франции, Германии) // Учеб. пособие. - М.: Зерцало, 2008 - 187 с.
2. Попов В. В. Эффективность уголовного наказания в условиях правовой
реформы// Уголовное наказание в России и за рубежом. Часть 1. Вологда, 2007.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
02.11.2011 г.// СПС «ГАРАНТ».
23. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия – важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных
на лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и нормативными
источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение
делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них
вырабатываются весьма необходимые будущему юристу
навыки:
публичных
выступлений, логики доказывания, культуры речи. Кроме того, семинары – это и
средство контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов.
При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с
наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются,
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а также обязательно уметь высказать свою точку зрения на решение рассмотренной
проблемы.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В. 03. Международное уголовное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Учебная
дисциплина «Международное уголовное право» является дисциплиной по выбору
студентов.
Объем дисциплины – контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских занятий –16
ч.; СРС –120 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие международного уголовного права и его особенности (лекций-2 ч., СРС –
6 ч.)
Принципы международного уголовного права (лекций-2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 6 ч.)
Международное уголовное право в правовой системе России (лекций-2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Действие международного уголовного права во времени и пространстве (лекций-2
ч., СРС – 6 ч.)
Институт выдачи (экстрадиции) в международном уголовном праве (лекций-2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Международное уголовное правосудие (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Уголовная ответственность и наказание в международном уголовном праве
(лекций-2 ч., СРС – 8 ч.)
Понятие преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран
(лекций-4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Неоконченное преступление в уголовном законодательстве зарубежных стран
(лекций-2 ч., СРС – 10 ч.)
Институт соучастия (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Обстоятельства, исключающие преступность деяния (лекций-2 ч., СРС – 10 ч.)
Понятие и система наказаний в уголовном законодательстве зарубежных стран
(лекций-4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.)
Меры безопасности (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.)
Условное осуждение (пробация) и виды освобождения от наказания (лекций-2 ч.,
СРС – 9 ч.)
Система Особенной части уголовного права современных (лекций-4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
23. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
24. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
3. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных
стран (Англии, США, Франции, Германии) // Учеб. пособие. - М.: Зерцало, 2008 - 187 с.
4. Попов В. В. Эффективность уголовного наказания в условиях правовой
реформы// Уголовное наказание в России и за рубежом. Часть 1. Вологда, 2007.
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
24. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
02.11.2011 г.// СПС «ГАРАНТ».
25. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия – важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на
лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и нормативными
источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать
выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них вырабатываются весьма
необходимые будущему юристу навыки: публичных выступлений, логики доказывания,
культуры речи. Кроме того, семинары – это и средство контроля преподавателей за
самостоятельной работой студентов.
При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с
наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются,
а также обязательно уметь высказать свою точку зрения на решение рассмотренной
проблемы.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В.04 Жилищное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Жилищное право» входит в блок дисциплин по выбору. Учебная дисциплина
«Жилищное право» дает комплексное представление об отрасли конкурсного права,
арбитражном процессе, практику его применения. Положения и выводы этой дисциплины
формируют исходные знания, имеющие немаловажное значение для понимания других
юридических наук.
Объем дисциплины – 160; контактная работа: лекций – 32ч., семинарских занятий –
16 ч.; СРС – 107 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие жилищного права - лекции — 2;СРС - 12ч.
Жилищное законодательство СРС - 4ч.
Жилищный фонд -семинарских занятий - 2; СРС - 12ч.
Специализированный жилищный фонд- лекци-2; СРС - 12ч.
Жилищные отношения семинарских занятий - 2, СРС - 12ч.
Субъекты жилищных отношений лекции -2; СРС - 12ч.
Право собственности на жилые помещения- лекции-2; семинарских занятий - 2ч.,
СРС - 4ч.
Приобретение права собственности на жилые помещения семинарских занятий 2ч., СРС - 4ч.)
Ипотека (залог недвижимости) СРС - 4ч.
Предоставление жилых помещений во владение и пользование СРС - 2ч.
Изменение и прекращение жилищных отношений- семинарских занятий - 2ч., СРС
- 12ч.
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы – лекции-2; СРС - 2ч.
Товарищество собственников жилья – лекции-2 СРС - 7ч.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги- лекци-2; семинарских занятий
- 4ч., СРС - 2ч.
Управление многоквартирными домами- лекции-2; СРС - 4ч.
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Судебная защита жилищных прав семинарских занятий - 2ч., СРС - 2ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный)./ А.Н. Борисов. – М.: Деловой
двор, 2012. 944 с. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
2. Шишмарева, Т.П. Жилищное право: понятие и признаки/ Т.П.
Шишмарева// Вестник гражданского процесса. 2012. N 1. С. 87 - 101. [Электронный
ресурс]// СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве): федер.
закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ: ред. от 23.07.2013// Собрание законодательства
Российской Федерации. –2002. – N 43. – Ст. 4190. //СПС «ГАРАНТ».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Жилищному праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных правовых
актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для
поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Жилищному праву
путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара по Жилищному праву заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ОПД.В. 04 Право интеллектуальной
собственности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
107

Знать:
- роль и место права интеллектуальной собственности в правовой системе
Российской Федерации в условиях формирования правового государства, основные
положения права интеллектуальной собственности;
- систему и принципы законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
- основные источники правового регулирования правоотношений в сфере охраны
результатов интеллектуальной деятельности, нормативно- правовые акты в области
интеллектуальной собственности;
- сущность и содержание основных понятий и категорий права интеллектуальной
собственности;
- сущность и содержание отношений, являющихся предметом правового
регулирования правоотношений в сфере охраны результатов интеллектуальной
деятельности;
- методы правового регулирования отношений, входящих в предмет права
интеллектуальной собственности;
- основания возникновения, изменения, пользования и распоряжения
интеллектуальными правами;
- основы правового статуса субъектов правоотношений в сфере охраны
результатов интеллектуальной деятельности;
- основные положения авторского и патентного права;
систему правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности;
- положения и нормы российского законодательства в области индивидуализации
участников предпринимательской деятельности и выпускаемой ими продукции.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать нормы в сфере охраны результатов интеллектуальной
деятельности, правильно толковать и применять их в практической деятельности;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным
требованиям, указанным в Государственном образовательном стандарте;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершать действия, связанные с реализацией норм в сфере охраны результатов
интеллектуальной деятельности;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся
основанием для возникновения, изменения и прекращения исключительных прав;
- составлять проекты юридических документов, относящихся к сфере охраны
результатов интеллектуальной деятельности;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений в сфере правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, определять меры ответственности и
наказания виновных;
- анализировать юридически значимые ситуации, юридически грамотно излагать и
аргументировать свою позицию;
- анализировать судебную практику;
- самостоятельно пополнять знания по праву интеллектуальной собственности в
условиях социально-экономических реформ.
Владеть:
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- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками самостоятельного формулировка выводов и заключений по основным
теоретическим и прикладным проблемам права интеллектуальной собственности, быть
знакомыми с правовыми проблемами, встающими перед личностью, обществом и
государством в условиях активного развития рыночных отношений;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- разрабатывать правовые документы в области правовой охраны
интеллектуальной собственности;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности;
- умениями свободно ориентироваться и применять нормы национального права
России, зарубежных стран и международного права, регулирующие отношения в сфере
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
- навыками системного, структурного, функционального и логического анализа,
научного подхода к рассматриваемым вопросам в свете современных тенденций развития
права интеллектуальной собственности;
- навыками реализации норм материального и процессуального права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Право интеллектуальной собственности» входит в дисциплины и курсы по
выбору студента общепрофессиональных дисциплин.
Объем дисциплины – 160ч.; контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских
занятий – 16 ч., СРС – 112 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, виды и признаки результатов интеллектуальной деятельности
(интеллектуальная собственность) (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 8ч.)
Понятие, виды и признаки интеллектуальных прав (лекций - 2ч., семинарских
занятий – ч., СРС - 8ч.)
Предмет, метод, система и источники курса «Право интеллектуальной
собственности». (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 8ч.)
Гражданско-правовая защита, уголовно-правовая и административно - правовая
интеллектуальных прав, интеллектуальной собственности и прав лицензиата. (лекций 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 6ч.)
Общая характеристика авторского права (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС - 8ч.)
Объекты авторского права (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Субъекты авторского права (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 6ч.)
Содержание авторских прав (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Распоряжение правами на произведение. Договорные обязательства в авторском
праве (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 8ч.)
Патентная охрана промышленной собственности. Объекты и субъекты патентного
права (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Содержание патентных прав (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Оформление патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы. (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 6ч.)
Распоряжение патентными правами. Договорные обязательства в патентном праве
(лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 6ч.)
Право на селекционные достижения (лекций - 2ч., семинарских занятий – 4ч., СРС
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- 6ч.)
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии (лекций - 2ч., семинарских занятий – ч., СРС - 8ч.)
Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (лекций - 2ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Сычев, А. Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Сычев. - Томск: Эль Контент, 2012. - 160
с.
2. Рузакова, О. А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: учебн [Электронный
ресурс] : практическое пособие / О. А. Рузакова. - М.: Евразийский открытый институт,
2011. - 256 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся. Изучение дисциплины «Право
интеллектуальной собственности» основывается на полученных знаниях в области общей
части гражданского права, служит для систематизации, углубления и конкретизации
полученных знаний в области общественных отношений, связанных с использованием
различных объектов авторского права, патентного права служит достижению взаимосвязи
между знаниями, полученными в результате изучения таких отраслей, как
административное и уголовное право в части действия охранительных норм.
Характерная особенность семинара – в групповом обсуждении студентами под
руководством преподавателя определенного учебного вопроса (теоретического,
прикладного, проблемного). Семинарские занятия являются важнейшим видом занятий,
так как они способствуют глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины,
формированию научного мировоззрения, приобретению навыков правильного применения
правовых норм. С помощью семинарских занятий достигаются цели, заключающиеся в
следующем:
 в помощи студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и
наиболее сложных вопросов международной частно-правовой науки;
 в выработке у студентов навыков пользования нормативными актами,
регулирующими общественные отношения в сфере международного частного права;
 в осуществлении контроля над самостоятельным изучением студентами
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов.
Семинарские занятия могут принести пользу только при условии тщательной и
систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки
студентов к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия,
нормативные акты, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная
задача занятий состоит в развитии у студентов способности самостоятельно осмысливать
важнейшие категории административно-правовой науки.
Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих
обсуждению на занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов,
законспектировать по теме семинара основные положения работ из числа
рекомендованной литературы, составить тезисы своих выступлений.
Начинаться каждый семинар должен с обсуждения теоретических вопросов.
Возможны различные методики проведения занятий: назначение докладчиков и
содокладчиков, групповая беседа без предварительных докладов, выборочный опрос
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студентов и т. п.
Поскольку в процессе подготовки и проведении семинарских занятий необходимо
обеспечить органическое сочетание усвоения студентами теоретических и практических
знаний, данный учебно-методический комплекс ориентирует преподавателей и студентов
на изучение каждой темы в двух аспектах – после выявления знаний студентов по
теоретическим вопросам предлагается решить практические задачи.
Ответы студентов на вопросы задач не должны быть формальными, их надлежит
юридически мотивировать со ссылками на соответствующие правовые нормы. Следует
указать конкретные нарушения правовых требований, после чего сформулировать
юридически правильные решения. Студенты должны точно называть нормативные акты и
органы, их издавшие, дату издания, те статьи, в которых содержатся правовые нормы,
относящиеся к рассматриваемому вопросу.
Так как студенты должны решать практические задачи во время внеаудиторной
подготовки к семинарским занятиям, то желательно решение этих задач оформлять в
письменном виде.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.01 Государственная служба
Курс «Государственная служба» имеет своей целью дать студентам
систематизированные знания о:
- сущности государственной службы;
- ее месте и роли в процессе движения России к демократическому правовому
государству;
- новых подходах поиска, подготовки и расстановки кадров государственной
службы, призванных обеспечить высокий уровень и качество жизни российских граждан,
соответствующих международным стандартам4
- цивилизованном стиле взаимоотношений общества и государственных служащих.
Достижение цели обучаемыми курса «Государственной службе» предполагает
следующие задачи:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов, умение работать с ними, знание
принципов права и умение использовать их содержание при решении конкретных
вопросов;
- умение применять теоретические положения на практике;
- формирование четкого представления о роли, правах, обязанностях и конкретной
деятельности различных субъектов;
- умение выполнять практическую работу, связанную с рассмотрением и
разрешением ситуаций.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Государственная служба» входит в федеральный компонент цикла
дисциплин специализации и является обязательной для изучения по государственноправовой специализации для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины – 138 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
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Предмет, методология и источники дисциплины «Государственная служба»
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Исторический аспект становления и развития государственной службы России.
Основные понятия о государственной службе (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 6 ч.,
СРС – 10 ч.).
Основные понятия о государственной службе (лекций – 4 ч., семинарских занятий
– 4 ч., СРС – 10 ч.).
Проблемы современного состояния реформирования государственной службы и
возможные пути их решения (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Организация и правовое регулирование государственной службы зарубежных
стран (семинарских занятий – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Система управления государственной службой (лекций – 1 ч., семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 7 ч.).
Федеральная государственная служба (лекций – 1 ч., семинарских занятий – 4 ч.,
СРС – 7 ч.).
Принципы государственной службы (семинарских занятий – 5 ч., СРС – 7 ч.).
Государственная служба субъектов Российской Федерации (лекций – 1 ч.,
семинарских занятий – 6 ч., СРС – 9 ч.).
Военная и правоохранительная службы (лекций – 1 ч., семинарских занятий – 6 ч.,
СРС – 9 ч.).
Эффективность государственной службы (семинарских занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Кадровая политика в сфере государственной службы (семинарских занятий – 6 ч.,
СРС – 8 ч.).
Основы правового положения гражданского служащего (семинарских занятий – 6
ч., СРС – 8 ч.).
Профессиональная подготовка кадров для государственной службы и
профессиональное развитие государственных служащих (семинарских занятий – 6 ч.,
СРС – 8 ч.).
Прохождение гражданской службы (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 6 ч., СРС
– 10 ч.).
Бюрократия и бюрократизм в сфере государственной службы (семинарских
занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Коррупция в системе государственной службы (семинарских занятий – 6 ч., СРС –
8 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
25. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
26. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1.Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации . Учебное пособие
для вузов. – 3 издание переработанное и дополненное. – М.: Юристъ, 2006.
2. ФЗ №58-ФЗ от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской
Федерации».
3. ФЗ №79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
26. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях: [принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: ред. от
20.12.2009 г.] // СПС «ГАРАНТ».
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Государственной службе требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
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правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ДС. 02 Конституционный контроль
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Конституционный контроль» входит в число дисциплин вариативной части
цикла профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для
основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины –138 ч..; контактная работа: лекций – 34ч., семинарских
занятий – 16 ч., СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
История становления института конституционного контроля (лекций – 2 ч.,
семинарские занятия – 2 ч., СРС – 8 ч. ).
Нормативное регулирование конституционного контроля (семинарские занятия – 2
ч., СРС – 6 ч.).
Природа конституционного суда, его место в механизме действия государственной
власти (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 6 ч. ).
Состав, структура и организация деятельности конституционных судов ( лекций 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Статус судьи конституционного суда (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Компетенция конституционных судов (лекций – 4 ч., семинарские занятия – 4 ч.,
СРС – 8 ч.).
Принципы конституционного судопроизводства (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Участники конституционного судебного процесса. Доказывание и доказательства в
конституционном судопроизводстве (лекций – 2 ч., СРС– 8 ч.).
Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в
конституционном суде (лекций – 4 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Конституционный судебный процесс в субъектах РФ (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Взаимоотношения
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
и
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации (лекций – 4 ч., СРС
– 6 ч.).
Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по
отдельным категориям дел (лекций – 6 ч., семинарские занятия 4 ч., СРС – 8 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. . Справочно-правовая система «КонсультанПлюс ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
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1. Братановский, С.Н. Конституционное право. Учебник [Электронный ресурс] /
С.Н. Братановский. – М.: Директ – Медиа, 2012. – 710 с. - 978 – 5 – 4458 – 1747 – 5. Режим
доступа: http: // www/ biblioclub. ru/.php?page=book&id=131981.
2. Евдокимов, В.Б. Конституционный (уставной) суд как элемент разделения
властей в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] / В.Б. Евдокимов //
Право и образование. – 2013. - № 6. – М.: Издательство СГУ, 2013. – С. 85 – 90. – 1563 –
02OX. Режим доступа: http: // www/ biblioclub. ru/.php?page=book&id=209615.
»Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся.
Практические занятия по курсу « Конституционный контроль» призваны не только
закрепить, но и углубить знания студентов, полученные на лекциях и консультациях.
Участие на семинарских занятиях позволяет студентам творчески строить свое
выступление, вырабатывает умение слушать и критически оценивать выступления
товарищей, помогает студенту научиться самостоятельно работать с книгами,
документами, первоисточниками.
Известно, что в системе очного, а в особенности заочного обучения удельный вес
самостоятельной работы вне аудитории достаточно велик. Поэтому для студента крайне
важно овладеть методикой самостоятельной работы.
При изучении данного курса надо обратить особое внимание на овладение
специальной юридической терминологией. Очень существенным в этой связи является
активное использование словарей и энциклопедий. Следуя данным рекомендациям,
студент сможет эффективно использовать время, отведенное для изучения данного курса,
что будет способствовать прочному усвоению необходимого материала.
При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ДС.03 Избирательное право и избирательные
системы зарубежных стран
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран» входит в
число дисциплин вариативной части цикла профессиональных дисциплин высшего
профессионального образования для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины – 140 часов; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Введение в курс сравнительного избирательного права ( лекций – 2 ч., СРС – 4 ч. ).
Источники избирательного права (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Принципы избирательного права (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Избирательные органы (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) (лекций – 2 ч., СРС –
6 ч.)
Порядок организации и проведения выборов (лекций – 4 ч., семинарские занятия –
2 ч., СРС – 6 ч. ).
Финансирование избирательных кампаний (лекций – 4 ч., семинарские занятия – 2
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ч., СРС – 6 ч. ).
Избирательные системы (лекций – 4 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 6 ч. ).
Избирательное право Соединенных Штатов Америки (лекций – 4 ч., семинарские
занятия – 2 ч., СРС – 6 ч. ).
Избирательное право Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (лекций – 2 ч., семинарские занятия – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Избирательное право Французской Республики (лекций – 2 ч., семинарские занятия
– 2 ч., СРС – 6 ч.).
Избирательное право Федеративной Республики Германия (лекций – 2 ч.,
семинарские занятия – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Избирательное право Китайской Народной Республики (лекций – 2 ч., семинарские
занятия – 2 ч., СРС – 8 ч. ).
Избирательное право Российской Федерации (лекций – 2 ч., семинарские занятия –
2 ч., СРС - 6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Справочно- правовая система «КонсультанПлюс ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Белоновский, В.Н. Избирательное право. В 2– х томах. Том 1 (общая часть).
Учебно – методический комплекс [Электронный ресурс] / В.Н. Белоновский, В.В.
Шуленин. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 304 c. – 978 – 5 – 374 – 000509 –
7. Режим доступа: http: // www. biblioclub. ru / index. php? page & id = 90965.
2. Белоновский, В.Н. Избирательное право. В 2– х томах. Том 1 (общая часть).
Учебно – методический комплекс [Электронный ресурс] / В.Н. Белоновский, В.В.
Шуленин. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 304 c. – 978 – 5 – 374 – 000509 –
7. Режим доступа: http: // www. biblioclub. ru / index. php? page & id = 90965.
3. Конституционное право зарубежных стран. Учебник [Электронный ресурс] /
В.О. Лучин, Г.А. Василевич, А.С. Прудников, В.А. Виноградов, А. Деметрашвили. – М.:
Юнити – Дана, 2012. – 728 с. – 978 – 5 – 238 – 01625 – 2. Режим доступа: http: // www.
biblioclub. ru / index. php? page = book & id = 115394.
Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Галкина, Е.С. Основные проблемы регулирования лоббистской деятельности в
зарубежных странах / Е.С. Галкина // Конституционное и муниципальное право. – 2013. № 2. // СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся.
Практические занятия по курсу « Избирательное право и избирательные системы
зарубежных стран» призваны не только закрепить, но и углубить знания студентов,
полученные на лекциях и консультациях. Участие на семинарских занятиях позволяет
студентам творчески строить свое выступление, вырабатывает умение слушать и
критически оценивать выступления товарищей, помогает студенту научиться
самостоятельно работать с книгами, документами, первоисточниками.
Известно, что в системе очного, а в особенности заочного обучения удельный вес
самостоятельной работы вне аудитории достаточно велик. Поэтому для студента крайне
важно овладеть методикой самостоятельной работы. Существенным моментом является
работа с нормативно-правовой базой изучаемых государств.
При изучении данного курса надо обратить особое внимание на овладение
специальной юридической терминологией. Очень существенным в этой связи является
активное использование словарей и энциклопедий. Следуя данным рекомендациям,
студент сможет эффективно использовать время, отведенное для изучения данного курса,
что будет способствовать прочному усвоению необходимого материала.
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При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 04 Парламентское право
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины:
Студенты должны овладеть теоретическими и практическими уровнями
воплощения в российском парламенте фундаментальных идей современного
парламентаризма: демократии, теории разделения властей, верховенства закона при
ведущей роли парламента.
Студенты должны иметь представление о конституционно-правовом статусе
Федерального Собрания Российской Федерации в свете реализации конституционных
принципов народовластия и разделения властей, а также знать теоретические и
практические проблемы российского законодательного процесса.
Студенты должны иметь навыки: самостоятельной постановки локальной
исследовательской международно-правовой и государственно-правовой проблем; работы
с основными видами теоретических и нормативных источников.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Парламентское право Российской Федерации» входит в число дисциплин
специализации – компонент государственно-правовой специализации. Парламентское
право Российской Федерации является специальным профессиональным курсом, дающим
представление об организации и деятельности парламента (Федерального Собрания)
Российской Федерации, законодательных (представительных) органах государственной
власти в субъектах Российской Федерации, содержании, характере и направлениях
законотворческой деятельности.
Объем дисциплины – 140 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч., СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Представительная (парламентская) власть в обществе (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.);
Парламентское право в российской правовой системе (лекций – 2 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 4 ч.); Система представительных (парламентских) органов в Российской
Федерации (лекций – 4 ч., СРС – 6 ч.); История российского парламентаризма(лекций – 4
ч., СРС – 6 ч.); Федеральное собрание – парламент Российской Федерации(лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Проблемы внутренней структуры
парламента(лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.); Порядок работы парламента Российской
Федерации(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Статус депутата (члена
парламента) в Российской Федерации (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.); Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Парламентский контроль (лекций –
2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.); Взаимодействие Федерального Собрания с
Президентом, Правительством, судебной властью Российской Федерации (лекций – 4 ч.,
СРС – 6 ч.); Общие вопросы парламентского законодательного процесса (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Требования к оформлению законопроектов
(лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.); Федеральный парламентский законодательный процесс
(лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.); Особенности рассмотрения и
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принятия отдельных видов федеральных законов (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.);
Парламентский законодательный процесс в субъектах РФ (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, эссе, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебник. В 2 т. / С.А. Авакьян. 2
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006.
2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.
Баглай. М.: Норма, 2006.
3. Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Карпов. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 232 с. - 978-5238-01507-1. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83262 стр.
142-167
4. Поступов, П. Р. Законодательные полномочия субъектов Российской
Федерации [Электронный ресурс] / П. Р. Поступов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 75 с. 978-5-905785-98-6. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86923
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.russianlaw.net/ - сайт посвященный проблеме правового
регулирования сети.
2. http://www.gov.ru/ - сервер центральных органов государственной власти.
3. http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека.
4. http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html - виртуальный клуб юристов:
статьи по конституционному праву.
Методические указания для обучающихся. Поскольку учебная дисциплина
«Парламентское право» является дисциплиной специализации профессионального цикла
при самостоятельной работе над курсом необходимо иметь в виду несколько общих
рекомендаций. Во-первых, данный курс тесно связан с конституционным
(государственным) правом Российской Федерации, поэтому перед началом работы над
парламентским правом следует повторить основные положения конституционного права.
Во-вторых, при работе над курсом необходимо обратиться к Конституции Российской
Федерации и законодательным актам, определяющим порядок образования (выборов)
парламента, его внутреннюю структуру и основные направления деятельности. Следует
помнить, что российский парламент – это парламент абсолютно-ограниченной
компетенции. Следовательно, важно очень хорошо знать пятую главу Конституции:
«Федеральное Собрание Российской Федерации». В-третьих, полезно использовать
регламенты палат Федерального Собрания, которые имеют принципиальное значение для
понимания процессуально-обеспечительных механизмов разработки и принятия
законодательных актов в России. В-четвертых, неоценимую помощь при изучении
механизма принятия законодательных актов имеет анализ стенограмм пленарных
заседаний Государственной Думы и Совета Федерации, которые имеются в библиотеках и
на официальном сайте Федерального Собрания.
Семинары - самая активная и наиболее действенная форма самостоятельной
работы студента, поскольку здесь происходит живое общение студентов между собой и с
преподавателями.
При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому необходимо учитывать следующие практические рекомендации по
подготовке к конкретным темам семинарских занятий.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
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образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.05 Банковское право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Студенты по окончании изучения дисциплины должны:
- знать сущность, содержание и формы проявления банковских правовых
отношений, структуру банковской системы и закономерности ее развития в современных
условиях развития национальной и мировой экономики, основные характеристики
государственного и банковского кредита, способы и формы денежных расчётов, методику
анализа банковского законодательства.
- понимать роль банковского права в реализации финансовой и кредитно-денежной
политики и развитии социально-экономических процессов государства;
- иметь представление о возможных направлениях развития банковской системы,
перспективах развития мирового и российского валютных рынков;
- разбираться в основных инструментах национального и мирового финансового
рынка;
- приобрести навыки в организации и осуществлении судебной защиты
экономических субъектов, в том числе в процессе обжалования незаконных актов
финансовых органов исполнительной власти в арбитражных судах.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Банковское право» входит в число дисциплин федерального компонента
цикла дисциплин специализации и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины – 140; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских занятий
– 18 ч.; СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие, предмет и источники банковского права (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Банковская система (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Понятие и правовое положение коммерческого банка и иных кредитных
организаций (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Правовой статус и функции Центрального банка РФ (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Правовые формы денежно-кредитной политики государства (лекций – 4 ч., СРС –
6 ч.)
Банковские операции (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Расчетные операции (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Кредитные операции коммерческих банков (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6 ч.)
Валютные операции банков (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Операции банков с ценными бумагами (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Корреспондентские правоотношения банков (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Банковская информация и правовая защита банковской тайны (лекций – 2 ч., СРС
– 6 ч.)
Правовое регулирование учета и отчетности в банках (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Налогообложение банковской деятельности (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
27. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
28. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Банковское законодательство: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.:
Юнити-Дана,
2013.
–
С.5-13.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420 (дата
обращения
18.11.2013).
2. Банковское право: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев,
Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, В. В. Казаков, Е. А. Соломатина. - М.: Юнити-Дана,
2012.
–
С.6-22.
–
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764 (дата
обращения
18.11.2013).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
27. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I: федер. закон от 31.07.1998 г. №
146-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 16 июля 1998 г.: ред. 02.11.2013 г. // СПС Консультант
Плюс.
28. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.
II: федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 19 июля 2000 г.: ред.
23.07.2013 г. // СПС Консультант Плюс.
29. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
30. Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru
31. Федеральная служба по рынку ценных бумаг России: www.fedcom.ru
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Банковскому праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных правовых
актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для
поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Банковскому праву
путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара по Банковскому праву всегда заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.06 Налоговое право
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Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения курса «Налоговое право» студенты должны усвоить и
научиться оценивать:
1. место налогового права в системе российского права;
2. систему налогов и сборов, действующую на территории РФ;
3. налоговые и неналоговые платежи;
4. права и обязанности лиц, участвующих в налоговых отношениях
(налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, банков, налоговых
органов, иных лиц);
5. общие положения о добровольном и принудительном порядке исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов;
6. изменение сроков исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;
7. способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;
8. порядок зачета и возврата излишне уплаченных в бюджет сумм налоговых
платежей;
9. порядок осуществления налоговыми органами налогового контроля;
10. привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений;
11. способы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков или иных
обязанных лиц, с одной стороны, так и государства в лице налоговых органов – с другой.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Налоговое право» входит в число дисциплин базовой части цикла
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных
образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 136 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Налоговая система России (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Налоговое право в системе российского права (лекций – 2 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 8 ч.)
Правовой статус субъектов налоговых правоотношений (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Способы обеспечения уплаты налогов и сборов (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Правовые основы налогового контроля (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч.)
Ответственность за совершение налоговых правонарушений (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и
иных обязанных лиц (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Налоги с организаций (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Налоги с физических лиц (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Специальные налоговые режимы (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
29. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
30. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Налоговое право: учебное пособие / под ред. Е.А. Ашмариной. – М.: Кнорус,
2011. – С.7-27.

120

2. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник [Электронный ресурс] /
Ю. А. Крохина.
М.:
Юнити-Дана,
2012.
–
С.6-163.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (дата
обращения
18.11.2013).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
32. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I: федер. закон от 31.07.1998 г. №
146-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 16 июля 1998 г. // СПС Консультант Плюс.
33. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.
II: федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 19 июля 2000 г. // СПС
Консультант Плюс.
34. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Налоговому праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных правовых
актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для
поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Налоговому праву
путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара по Налоговому праву всегда заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.07 Правовой статус Республики Адыгея
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Минимумом являются вопросы: принципы федеративного устройства России,
правовой статус субъектов РФ, Конституция и законодательство республики в составе РФ,
права и свободы человека и гражданина в субъектах РФ, система органов государственной
власти республики в составе РФ, местное самоуправление в республиках в составе РФ.
Конечные программные требования к овладению предметом «Правовой
статус Республики Адыгея».
В результате изучения дисциплины студент должен:
студент должен получить
–необходимый объем знаний по важнейшим проблемам законодательства
субъектов Российской Федерации;
121

– представления о правовом статусе республик в составе РФ;
студент должен уметь:
– определять основные категории курса,
– различать основные понятия в сфере регулирования федеративных отношений
– давать оценку нормативным правовым актам в федеративном государстве;
студент должен иметь навыки:
– работы с правовыми актами по предметам деятельности субъектов РФ.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Правовой статус субъектов Российской Федерации» входит
в число дисциплин специализации общепрофессиональных дисциплин.
Объем дисциплины – 138 ч.; контактная работа: лекций -34 ч., семинарских
занятий 16 ч., СРС -88ч.
Содержание дисциплины.
Становление и развитие государственности Адыгеи (лекций – 4ч., семинарских
занятий-4ч., СРС-2ч.)
Конституционно-правовые основы организации государственной власти в
Республике Адыгея (лекций – 6ч., семинарских занятий-2ч., СРС-2ч.)
Конституционные основы взаимоотношений Республики Адыгея в Российской
Федерации и субъектами Российской Федерации (лекций – 6ч., семинарских занятий-2ч.,
СРС-2ч.)
Парламент Республики Адыгея(лекций – 4ч., семинарских занятий-2ч., СРС-4ч.)
Глава Республики Адыгея(лекций – 4ч., семинарских занятий-2ч., СРС-2ч.)
Правительство Республики Адыгея(лекций – 4ч., семинарских занятий-2ч., СРС2ч.)
Конституционный Суд Республики Адыгея(лекций – 4ч., семинарских занятий-2ч.,
СРС-2ч.)
Местное самоуправление Республики Адыгея(лекций – 4ч., семинарских занятий2ч., СРС-2ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
1. http://interlaw.dax.ru/student/19/G1.htm - Юридический портал права.
2. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, рефераты, презентации.
Основная и дополнительная литература.
1. Братановский, С. Н. Конституционное право России. Учебное пособие для
вузов [Электронный ресурс] / С. Н. Братановский. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 441 с.
2. Поступов, П. Р. Законодательные полномочия субъектов Российской
Федерации [Электронный ресурс] / П. Р. Поступов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 75 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
35. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн.
36. http://www.adygheya.ru/ - официальный Интернет-сайт исполнительных органов
государственной власти РА.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Правовому статусу субъектов Республики Адыгея требует, прежде всего, чтения
рекомендуемых нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с
материалом, дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо
использовать компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
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вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Правовому статусу
субъектов Республики Адыгея путем регулярной и планомерной самостоятельной работы
студентов на протяжении семестра.
Цель семинара по Правовому статусу субъектов Республики Адыгея всегда
заключается в том, чтобы расширить понимание идей, понятий и проблем через активное
обсуждение конкретного текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий
остается выработка расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар
призван объединить участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной
оценке рассматриваемого материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.08 Административная ответственность
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях административной ответственности и основных
понятиях; овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной
подготовки будущих юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе
освоения курса; приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические
проблемы с общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональные компетенции предполагают знание истории формирования
основных принципов и особенностей административной ответственности, состав, и
основное содержание действующего законодательства об административной
ответственности; иметь представление о проблемах теории и практики применения
административной ответственности; уметь анализировать действующее законодательство
об административной ответственности и решать проблемы его применения; знание
основных положений судебной практики, складывающейся при разрешении споров из
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публичных правоотношений; умение толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты, регулирующие государственное управление, обеспечивая
тем самым соблюдение законодательства в деятельности государственных органов,
физических и юридических лиц.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Административная ответственность» входит в федеральный компонент
цикла дисциплины специализации и является обязательной для изучения студентами
государственной специализации для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины – 138 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Введение в административную ответственность (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Нормативные основания административной ответственности (лекций – 2 ч., СРС –
6 ч.).
Административное правонарушение как фактическое основание административной
ответственности (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Субъекты административной ответственности (лекций – 2 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 6 ч.).
Административные наказания (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8
ч.).
Условия административной ответственности (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Суды, органы, должностные лица, рассматривающие дела об административных
правонарушениях (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Общие положения о производстве по делам об административных
правонарушениях (лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Участники производства по делам об административных правонарушениях (лекций
– 2 ч., СРС – 6 ч.).
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении
(лекций – 2 ч., СРС – 8 ч.).
Возбуждение производства по делу об административном правонарушении (лекций
– 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Рассмотрение дел об административных правонарушениях (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
(лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
31. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
32. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Административная ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.В. Румянцев, А.И. Стахов, С.Н. Бочаров, Н.Д. Эриашвили, Н.А. Колоколов. - М.:
Юнити-Дана,
2012.
224
с.
978-5-238-01938-3.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
2.Колоколов, Н.А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Практика судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А.

124

Колоколов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 440 с. - 978-5-238-01692-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
37. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях: [принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: ред. от
21.10.2013 г.] // СПС «ГАРАНТ».
38. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Административной ответственности требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.09 Таможенное право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности студента, способствовать развитию у студентов способностей к
социальному
взаимодействию,
умений
непрерывного
саморазвития
и
самосовершенствования.
Ценностно-смысловая компетенция предполагает формирование у студентов
правового сознания, юридического мышления, мировоззрения гражданина с активной
правовой позицией.
Общекультурная компетенция нацелена на формирование таких качеств юриста,
как: культура и универсальность правового мышления, способность к осмыслению
конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего, способность
определять методологические основания для решения специфических проблем той
области юриспруденции, в которой работает юрист, культура интерпретации
юридических текстов, толкования законов.
Учебно-познавательная компетенция предусматривает приобретение знаний об
основных теоретических положениях таможенного права и основных понятиях; овладение
знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки будущих
юристов; формирование опыта самостоятельной работы в процессе освоения курса;
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приобретение умений связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами.
Коммуникативная компетенция направлена на овладение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умений работать в группе, навыками публичной
дискуссии.
Профессиональные компетенции предполагают знание основных теоретических
положений науки таможенного права; знание источников таможенного права; знание
основных положений (норм права) законодательных и иных правовых актов,
регулирующих организацию и деятельность таможенных органов, их отношения с
гражданами; знание основных положений судебной практики, складывающейся при
разрешении споров из публичных правоотношений; умение толковать и применять законы
и другие нормативные правовые акты, регулирующие государственное управление,
обеспечивая тем самым соблюдение законодательства в деятельности государственных
органов, физических и юридических лиц; умения и навыки правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств, влияющих на возникновение, изменение и
прекращение таможенных правоотношений, в том числе, фактов таможенных
правонарушений и мер административной ответственности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Таможенное право» входит в федеральный компонент цикла дисциплины
специализации и является обязательной для изучения студентами государственной
специализации для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 129 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 79 ч.
Содержание дисциплины.
Основные понятия таможенного права (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.).
Таможенные органы таможенного союза и их основные задачи (лекций – 4 ч., СРС
– 8 ч.).
Страна происхождения товаров и таможенная стоимость товаров (лекций – 2 ч.,
СРС – 8 ч.).
Участники внешнеэкономической деятельности и лица, осуществляющие
деятельность в сфере таможенного дела (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –
4 ч.).
Общие положения о таможенном контроле (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6 ч.).
Формы и порядок проведения таможенного контроля (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Понятие и виды таможенных платежей (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 6 ч.).
Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации (лекций
– 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под процедуру (лекций –
2 ч., СРС – 6 ч.).
Виды таможенных процедур (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6
ч.).
Особенности перемещения через границу и совершения таможенных операций в
отношении отдельных категорий товаров (лекций – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Ответственность за нарушения таможенных правил (семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
33. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
34. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика рефератов и эссе.
Основная и дополнительная литература.
3.Давыдов, Я.В. Таможенное право. Конспект лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Я.В. Давыдов. - М.: А-Приор, 2010. - 128 с. - 978-5-384-00371-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56272
4.Голубев, С.П. Производство по делам о нарушении таможенных правил
[Электронный ресурс] / С.П. Голубев. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 156 с. - . Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
39. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС «ГАРАНТ».
40. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Таможенному праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 10 Конституционное права Европейского
Союза
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения конституционного права Европейского Союза
студент должен знать:
- предмет и объект права Европейского Союза;
- правовые формы экономического сотрудничества государств-членов;
- содержание и правовое регулирование экономического и валютного союзов;
- механизм защиты прав человека в Европейском Союзе;
студент должен уметь:
- владеть понятийным аппаратом Европейского права; разбираться в
содержании основной терминологии;
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- анализировать юридические нормы и правоотношения;
- анализировать государственно-правовую практику;
- понимать значение и функции каждого органа при Европейском Союзе.
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения.
студент должен иметь навыки:
- самостоятельной постановки локальной исследовательской государственноправовой проблемы;
- работы с основными видами теоретических источников;
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс « Конституционное право Европейского Союза» входит в число дисциплин
специализации – компонент государственно-правовой специализации.
Назначение данной учебной дисциплины определяется задачей формирования
личности юриста обладающим гражданской зрелостью, глубоким уважением к закону, к
достоинству гражданина, бережным отношением к социальным ценностям правового
государства, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей, высокой общественной
активностью, профессиональной этикой и правовой культурой.
Объем дисциплины – 127 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч., СРС – 77 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие права ЕС (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 7 ч.);
Принципы права ЕС (лекций – 2 ч., СРС – 7 ч.); Источники права ЕС (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.); Правовая природа права ЕС (лекций – 2 ч., СРС –
9 ч.); Европейский Совет (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.);
Европейская Комиссия (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 7 ч.);
Европейский Парламент (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Суд
Европейских сообществ (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 7 ч.);
Европейское право в области прав человека (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС
– 8 ч.); Судебная защита европейского права (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 7 ч.).
Учебно – методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно – правовая система «ГАРАНТ».
2. . Справочно – правовая система «КонсультанПлюс ».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Иншакова А.О. Основы права Европейского Союза: особенная часть: Учебное
пособие. – Волгоград, 2004.
2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Введение в право
Европейского Союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2008.
3. Кашкин С.Ю., А.О. Четвериков. Право Европейского Союза.: Учебное пособие
/ Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2008.
4. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2008.
5. Основы права Европейского Союза: особенная часть: Учебное пособие / Под
ред. А.О. Иншаковой – Волгоград, 2005.
6. Энтин Л.М. Европейское право. Право Европейского Союза: Учебник для вузов
/ Под ред. Л.М. Энтина. – 2- е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
23. http://www.eisil.org – электронная справочная система по международному
праву.
24. http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций;
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25. http://www.coe.int – официальный сайт Совета Европы.
Методические указания для обучающихся.
При подготовке к семинарским занятиям по «Конституционному праву
Европейского Союза» студент должен освоить темы, предусмотренные учебной
программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы
семинарского занятия, выступить с докладом, опираясь рекомендуемую литературу,
нормативный материал, также предусматривается уточнение отдельных вопросов.
Семинарские занятия представляют собой сочетание, как теории, так и практики.
Их назначение-углубление проработки теоретического материала по Конституционному
праву Европейского Союза путем регулярной самостоятельной работы студентов на
протяжении всего семестра.
При изучении данного курса надо обратить особое внимание на овладение
специальной юридической терминологией. Очень существенным в этой связи является
активное использование словарей и энциклопедий. Следуя данным рекомендациям,
студент сможет эффективно использовать время, отведенное для изучения данного курса,
что будет способствовать прочному усвоению необходимого материала.
При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 11 Местное самоуправление в
зарубежных странах
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения курса
студент должен знать:
- предмет и объект муниципального права, методологические основы научного
понимания явлений в муниципальной деятельности; закономерности исторического
движения и функционирования местных органов власти;
- понятие и сущность муниципальной деятельности; ее взаимосвязь с иными
сферами общественной жизни;
- содержание основных понятий и категорий муниципального права;
- основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем;
- основные проблемы современного понимания муниципального права;
студент должен уметь:
- владеть понятийным аппаратом муниципального права; разбираться в
содержании основной правовой терминологии;
- анализировать муниципально-правовые нормы и отношения;
- анализировать муниципально-правовую практику;
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными и муниципальными органами;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблематике отрасли права, свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
студент должен иметь навыки:
- самостоятельной постановки локальной исследовательской муниципальноправовой проблемы;
- работы с основными видами теоретических источников;
- анализа вопросов отдельных правоотношений в сфере местного самоуправления
129

на основе знаний и умений, полученных при изучении муниципального права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Местное самоуправление в зарубежных странах» входит в число дисциплин
специализации – компонент государственно-правовой специализации. Целью данного
курса является систематическое изложение и разъяснение нормы процедурнотехнологического значения, которые послужат основанием для осмысления роли и места
муниципальной власти в системе народовластия, а также выработка у студентов понятия о
сущности, основах и формах местного самоуправления и, кроме того, навыков работы с
муниципально-правовыми нормами.
Объем дисциплины – 127 ч.; контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских
занятий – 16 ч., СРС – 79 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие и сущность местного самоуправления (управления) в зарубежных странах
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.); США (лекций – 4 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.); Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.); Федеративная
Республика Германия (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.);
Французская Республика (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.);
Королевство Испания (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.);
Королевство Бельгия (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.); Итальянская
Республика (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. .Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Максютин М.В., Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах.
[Электронный ресурс] / М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников. - М.: Юнити-Дана,
2012.
272
с.
978-5-238-01124-0.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425
2. Кононов А.О., Исторический опыт муниципального управления зарубежных
стран [Электронный ресурс] / А.О. Кононов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 150 с. -.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87047
3. Конституционное право зарубежных стран. Учебник [Электронный ресурс] /
В.О. Лучин, Г.А. Василевич, А.С. Прудников, В.А. Виноградов, А. Деметрашвили. - М.:
Юнити-Дана,
2012.
728
с.
978-5-238-01625-2.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. http://www.alleng.ru/d/jur/jur089.htm - Образовательные ресурсы Интернета,
вопросы и ответы, консультации по курсу «Муниципальное право РФ»
3. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам,
сборники законов, учебники, публикации.
Методические указания для обучающихся.
В ходе обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение семинара, студентам
следует дополнять, грамотно исправлять неполные или недостаточно полные ответы
своих сокурсников. Важной особенностью семинаров является то, что в ходе обсуждения
вопросов у всех студентов имеется возможность высказать свое мнение по
рассматриваемому вопросу. Точка зрения, отстаиваемая студентом, должна быть
обоснованной.
Подготовка к семинарскому занятию может различаться в зависимости от вида
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семинарского занятия. При подготовке к любому семинарскому занятию студенту следует
изучать: конспект лекции, соответствующие нормативные акты, материалы судебной
практики, учебно-методическую, учебную и монографическую литературу по теме
семинарского занятия. При выступлении на семинарских занятиях студенту, при
необходимости, разрешается пользоваться материалами конспекта, однако злоупотреблять
этим правом не следует.
Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как
вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: - внимательно
прочитать конспект лекции по данной тематике;- ознакомиться с соответствующим
разделом учебника;- проработать дополнительную литературу и источники; - решить
задачи и выполнить другие письменные задания.
Студенты могут использовать информационно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант +», материалы сети Интернет, доступ к которым обеспечивается
компьютерными классами. При подготовке к занятиям могут быть использованы
материалы периодической печати, в частности, газет: «Российская газета»,
«Парламентская газета».
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 12 Проблемы конституционного права
Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения проблем конституционного права
студент должен знать:
- предмет и объект теории государства методологические основы научного
понимания государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и
функционирования государства .
- понятие и сущность государства
его
взаимосвязь с иными сферами
общественной жизни;
- содержание основных понятий и категорий теории государства.
студент должен уметь:
- владеть понятийным аппаратом теории государства и права; разбираться в
содержании основной государственно-правовой терминологии;
- анализировать юридические нормы и правоотношения;
- анализировать государственно-правовую практику;
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными органами;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями
и категориями;
студент должен иметь навыки:
- самостоятельной постановки локальной исследовательской государственноправовой проблемы;
- работы с основными видами теоретических источников;
- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при
изучении теории государства и права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Проблемы конституционного права» входит в число дисциплин
специализации – компонент государственно-правовой специализации. Цель курса –
глубокое освоение студентами проблем конституционного права, их тщательное изучение
131

и рассмотрение. Учебная дисциплина «Проблемы конституционного права» раскрывает
наиболее важные вопросы, касающиеся государственно-правового строительства в
Российской Федерации.
Объем дисциплины – 127 ч.; контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских
занятий – 16 ч., СРС – 79 ч.
Содержание дисциплины.
Конституционное право как наука (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 1 ч., СРС
– 10 ч.); Конституционное право в системе российского права (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 1 ч., СРС – 10 ч.); Системность конституционного права (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Конституция и конституционализм в России
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Принципы конституционных основ
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Доверие, недоверие в праве
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Конституционное закрепление
прав и свобод граждан (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.); Теория
власти и суверенитета (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.); Право
народов и меньшинств (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. . Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тематику рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Конституционное право России. Учебник [Электронный ресурс] / Л. В.
Андриченко, Р. Ч. Бондарчук, В. А. Виноградов, А. В. Мадьярова, Е.И. Машаров.- М.:
Юнити- Дана, 2012.
2. Конституционное право России. Учебник [Электронный ресурс]/ под.ред. Г.В.
Мальцев. 2-е изд., перераб. и доп. – Издательство РАГС,2010.
3. Конституционное право России. Учебник. 4-е изд.[ Электронный ресурс] / А. С.
Прудников, В. И. Авсеенко, В. Н. Белоновский, М. В. Максютин, Н. Д. Эриашвили.-М.:
Юнити-Дана, 2012.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- http://www.consultant.ru- Справочная правовая система «Консультант Плюс»
- http:// www.garant/ru- Справочная правовая система «Гарант»
Методические указания для обучающихся.
При подготовке к семинарскому занятию по «Проблемам конституционного права»
студент должен освоить все темы, выносимые на семинар, предусмотренные учебной
программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы
семинарского занятия, написать реферат, подготовить сообщение.
Семинарские занятия представляют собой сочетание, как теории, так и практики.
Их назначение-углубление проработки теоретического материала по
проблемам
конституционного права путем регулярной самостоятельной работы студентов на
протяжении всего семестра.
Цель семинара по Проблемам конституционного права состоит в развитии у
студентов способности самостоятельно осмысливать важнейшие изучаемой науки,
призван объединить участников в совместном поиске проблемы, оценке данного
материала.
Материально – техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
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Рабочая программа дисциплины ДС.01 Корпоративное право
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Корпоративное право» входит в число дисциплин федерального компонента
цикла общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования для
основных образовательных программ юридического профиля. Учебная дисциплина
«Корпоративное право» раскрывает важнейшие вопросы, касающиеся методологических
основ научного понимания государственно-правовых явлений, закономерностей их
возникновения, развития и функционирования.
Объем дисциплины – 138; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет и метод корпоративного права -лекций –2 ч., семинарских занятий – 2 ч.;
СРС – 8 ч.
Понятие корпорации и корпоративных отношений, понятия и терминология лекций –4 ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 8 ч.
Место корпоративного права в ситстеме права. Корпоративное право как наука и
учебная дисциплина.- лекций –4 ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 8 ч.
Организационно-правовые формы субъектов корпоративного права.- лекций –4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 10 ч.
Правовой статус корпорации. -лекций –6 ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 10
ч.
Имущественные основы деятельности корпорации. -лекций –4 ч., семинарских
занятий – 2 ч.; СРС – 18 ч.
значение и цели корпоративного контроля. -лекций –4 ч., семинарских занятий – 2
ч.; СРС – 12 ч.
Корпоративная ответственность. Корпоративные конфликты и их регулирование.лекций –4 ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 10 ч.
Защита прав корпораций. лекций –4 ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 4 ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: Юнити-Дана,
2012. - 400 с. – С.31-46.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: федер. закон от
26.12.1995 № 208-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –1996. – №1. –
Ст. 1. // СПС «ГАРАНТ».
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Корпоративному праву требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
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Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Корпоративному
праву путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении
всего курса.
Цель семинара по Корпоративному праву заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ДС.03 Конкурсное производство
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Конкурсное производство» входит в блок дисциплин по выбору. Учебная
дисциплина «Конкурсное производство» дает комплексное представление об отрасли
конкурсного права, арбитражном процессе, практику его применения. Положения и
выводы этой дисциплины формируют исходные знания, имеющие немаловажное значение
для понимания других юридических наук.
Объем дисциплины – 140.; контактная работа: лекций – 36ч., семинарских занятий
– 18 ч.; СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины. Появление и развитие института несостоятельности
(банкротства) в России. лекций.- 4, семинарских занятий-4, СРС- 24.
Понятие несостоятельности (банкротства) лекций- 4, семинарских занятий-2,
СРС- 16.
Основные процедуры банкротства лекций- 6, семинарских занятий-4, СРС- 14.
Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление лекций- 12семинарских
занятий-4, СРС -18.
Конкурсное производство.Мировое соглашение. Особенности банкротства
отдельных категорий граждан леукций -10, семинарских занятий-4, СРС-16.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2.
Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный)./ А.Н. Борисов. – М.: Деловой
двор, 2012. 944 с. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
2. Шишмарева, Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки/ Т.П.
Шишмарева// Вестник гражданского процесса. 2012. N 1. С. 87 - 101. [Электронный
ресурс]// СПС Консультант Плюс. – М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве): федер.
закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ: ред. от 23.07.2013// Собрание законодательства
Российской Федерации. –2002. – N 43. – Ст. 4190. //СПС «ГАРАНТ».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Конкурсному производству требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
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правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Конкурсному
производству путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на
протяжении всего курса.
Цель семинара по Конкурсному производству заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС 04 Защита личных неимущественных
прав
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие и особенности личных неимущественных прав граждан;
- понятие и особенности юридических фактов, являющихся основанием для
возникновения, изменения и прекращению личных неимущественных прав и обязанностей;
- особенности ответственности за нарушение этих прав;
- особенности реализации и защиты отдельных прав в рамках гражданского права.
уметь:
- использовать судебную практику для решения конкретных практических задач;
- составить заявление в суд о защите нарушенных или оспариваемых личных
неимущественных прав.
Студент должен овладеть определенными навыками:
- самостоятельной постановки локальной исследовательской гражданско-правовой
проблемы;
- работы с основными видами теоретических источников;
- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при
изучении дисциплины.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Спецкурс «Защита личных неимущественных прав» входит в федеральный
компонент цикла дисциплин специализации и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины – 140ч; контактная работа: лекций – 36ч., семинарских занятий
– 18ч., СРС – 86ч.
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Содержание дисциплины.
Понятие личных неимущественных прав. Субъекты и объекты личных
неимущественных правоотношений (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Источники правового обеспечения личных неимущественных прав (лекций - 2ч.,
семинарских занятий –2ч , СРС - 4ч.)
Система личных неимущественных прав (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС -4ч )
Права, обеспечивающие физическое существование гражданина (право на жизнь,
право на здоровье и психическое благополучие, право человека на физиологическую
целостность организма, право на благоприятную окружающую среду) (лекций - 4ч.,
семинарских занятий – , СРС - 4ч.)
Права, обеспечивающие социальное бытие физического лица (право на личную
жизнь, право на выбор частной деятельности, право на выбор места жительства) (лекций 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС -4ч )
Права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности (право на тайну
личной жизни, на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных
переговоров и телеграфных сообщений, тайну усыновления, врачебную тайну,
адвокатскую тайну) (лекций - 2ч., семинарских занятий –, СРС - 6ч.)
Права, направленные на индивидуализацию личности (право на имя, на
индивидуальный облик, право на голос, на честь и достоинство, на деловую репутацию,
на изображение) (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС -6ч )
Правовое регулирование личных неимущественных прав в семейном праве (лекций 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 6ч.)
Правовое регулирование личных неимущественных прав в гражданском праве
(лекций - 2ч., семинарских занятий –, СРС -6ч )
Правовое регулирование личных неимущественных прав в гражданском и семейном
законодательстве зарубежных стран (лекций - 2ч., семинарских занятий – 2ч., СРС -6ч )
Правовое регулирование личных неимущественных прав в экологическом праве
(лекций - 2ч., семинарских занятий – , СРС - 6ч.)
Правовое регулирование личных неимущественных прав в трудовом праве (лекций 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС -6ч )
Правовая природа понятия защиты личных неимущественных прав (лекций - 2ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС – 6ч)
Специфика гражданско-правовых форм (юрисдикционная и неюрисдикционная) и
способов защиты неимущественных прав (лекций - 2ч., семинарских занятий – , СРС - 6ч.)
Особенности возмещения гражданам вреда, причинённого при нарушении
неимущественных прав (лекций - 2ч., семинарских занятий – , СРС - 6ч.)
Особенности компенсации морального вреда, как способов защиты прав граждан в
гражданском и семейном праве (лекций - 2ч., семинарских занятий – , СРС - 6ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
11. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Алексий, П. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / Н. Д.
Эриашвили, С. А. Борякова, Н. А. Волкова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 918 с.
2. Алексеева, О.Г. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации, Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и Федеральному закону
"Об актах гражданского состояния" / В.В. Андропов, А.А. Бухарбаева и др.; под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 654 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
136

1. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 29.12.1995 г. №223-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 8 декабря 1995 г.: с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.09.2013// Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2011. – №32. – Ст. 3934. СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся. При изучении спецкурса «Защита
личных неимущественных прав» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные
учебной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на
вопросы семинарского занятия, написать реферат.
Важное значение в плане освоения спецкурсу «Защита личных неимущественных
прав», придаётся семинарским и практическим занятиям. Различные формы их
проведения (коллоквиумы, ролевые игры, открытые дискуссии, решение задач и др.)
способствуют углубленному изучению предмета. Они призваны обучить студентов не
только юридически грамотно излагать освоенный материал, работать с нормативными
источниками, анализировать теоретические концепции по наиболее спорным вопросам
семейного права и судебную практику, но и применять полученные знания при решении
реальных задач.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Важнейшей частью работы студента является чтение и конспектирование научных
трудов отечественных и зарубежных специалистов в данной области, а также материалов,
размещенных в периодических изданиях. Учебник, при всей его важности для процесса
изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых сведений. Университетское
образование предполагает более глубокое знание предмета, кроме того, оно предполагает
не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.
Для этого и необходимо изучать и самостоятельно анализировать научные труды. Такие
труды входят в списки литературы для подготовки к изучению данной дисциплины, кроме
того, приводится перечень журналов, в которых размещены статьи, в которых достаточно
подробно рассматриваются отдельные теоретические и практические вопросы.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.05 Право социального обеспечения
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Право социального обеспечения» входит в число дисциплин базовой части
цикла профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для
основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 140;; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских занятий
– 18 ч.; СРС – 86 ч.
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Содержание дисциплины.
Предмет, метод и система права социального обеспечения. Лекций-4; семинарских
занятий-2; СРС- 2.
Источники права социального обеспечения. Лекций-4; семинарских занятий-2,
СРС- 4.
Принципы и функции права социального обеспечения. Лекций-4, семинарских
занятий-2; СРС-20
Понятие и формы занятости. Лекций -4; семинарских занятий- 2 СРС- 20.
Пособия по временной нетрудоспособности. Лекций -4; семинарских занятий -2;
СРС- 4.
Пособия гражданам имеющим детей. Лекций-4 ; семинарских занятий-2; СРС -8.
Понятие и виды социального обслуживания. Социальная поддержка ветеранов и
иных категорий граждан. Лекций-4; семинарских занятий- 2; СРС- 14.
Пенсионное обеспечение. Лекций-4;семинарских занятий — 2; СРС- 14.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Право социального обеспечения России. Учебник [Электронный ресурс] / М.:
Юнити-Дана, 2012. - 688 с.
2. Право социального обеспечения зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебник / В. Я. Кикоть, Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, Н. Д. Эриашвили, М. В.
Саудаханов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Российская Федерация. Законы. О трудовых пенсиях в Российской Федерации:
федер. закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ: с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013//
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – N 52 (1 ч.). – Ст. 4920.
// СПС «ГАРАНТ».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Праву социального обеспечения требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Праву социального
обеспечения путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на
протяжении всего курса.
Цель семинара по Праву социального обеспечения всегда заключается в том, чтобы
расширить понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного
текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка
расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить
участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке
рассматриваемого материала.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 06 Адвокат в гражданском процессе
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Адвокат в гражданском процессе» входит в число дисциплин
федерального компонента цикла дисциплин гражданско-правовой специализации
высшего профессионального образования для основных образовательных программ
юридического профиля.
Объем дисциплины – 138; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Адвокатура: понятие, роль в обществе, основные принципы (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 11 ч.)
Происхождение адвокатуры (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 11
ч.)
Адвокат и его профессиональная деятельность (лекций – 4 ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 11 ч.)
Статус адвоката (лекций – 5 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 11 ч.)
Организация адвокатской деятельности (лекций – 5 ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 11 ч.)
Участие адвоката на досудебных стадиях разрешения гражданских споров (лекций
– 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 11 ч.)
Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 11 ч.)
Деятельность защитника в стадии исполнительного производства (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 11 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
35. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
36. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, рефераты, творческие задания, эссе.
Основная и дополнительная литература.
1. Адвокатура в России. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / М.:
Юстицинформ, 2011. - 1008 с. - 978-5-7205-1086-2. Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120606.
2. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс. М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант».
4.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям
требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных правовых актов, уяснение их
содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для поиска нужных
нормативных актов необходимо использовать компьютерные информационно-справочные
системы.
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Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.07 Нотариат
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Курс «Нотариат»
входит в вариативную часть дисциплин по выбору высшего профессионального
образования для основных образовательных программ юридического профиля.
Объем дисциплины – 138 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
История развития нотариата. Становление нотариата в РФ (лекций – 2ч., СРС – 10
ч.)
Понятие, цели и задачи нотариальной деятельности. Система нотариата в РФ.
(лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса (лекций – 2ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Права, обязанности и ответственность нотариуса (лекций – 4ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Стажеры и консультанты нотариальной конторы, помощники нотариуса (лекций –
2ч., СРС – 4 ч.)
Нотариальные действия и правила их совершения (лекций – 4ч., семинарских занятий
– 2 ч., СРС – 4 ч.)
Нотариальные палаты. Контроль за нотариальной деятельностью (лекций – 2ч.,
семинарских занятий – 2 ч. СРС – 2 ч.)
Удостоверение сделок. (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Удостоверение завещаний и принятие мер к сохранности наследственного
имущества (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Выдача свидетельств о праве собственности (лекций – 2ч., СРС – 10 ч.).
Свидетельствование верности копий документов, подлинности подписи и верности
перевода (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч. СРС – 10 ч.).
Хранение документов, депозит денежных средств и ценных бумаг (лекций – 2ч.,
СРС – 4 ч.).
Протест векселей, предъявление чеков (лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.,
СРС – 4 ч.).
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Совершение исполнительных надписей (лекций – 2ч., СРС – 10 ч.).
Передача заявлений юридических и физических лиц. Совершение морских
протестов. Обеспечение доказательств (лекций – 2ч., СРС – 10 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2.Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Максутин,
С. А. Борякова, Н. Д. Эриашвили, Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. - М.: Юнити-Дана,
2012.
–
С.
6-20.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428 (дата
обращения
05.12.2013).
2.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Эриашвили,
Л. В. Щербачева, Г. Б. Мирзоев, Н. А. Волкова, М. Н. Илюшина. - М.: Юнити-Дана, 2012.
– С.52-59. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116980 (дата
обращения 05.12.2013).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате (принят ВС РФ 11 февраля 1993 г.: ред. 05.04.2013 г.) // СПС
«ГАРАНТ».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Нотариату требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных правовых актов,
уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для поиска
нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные информационносправочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Нотариату путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара по Нотариату всегда заключается в том, чтобы расширить
понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового
материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного
представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в
совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого
материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ДС. 08 Коммерческое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление об основных проблемах коммерческого права,
-понимать сущность правового регулирования коммерческих отношений,
-видеть взаимодействие коммерческого права с другими отраслями и осознавать
его значение в развитии и становлении рыночных отношений;
-знать основные понятия коммерческого права и понять практическое значение
основных институтов коммерческого права;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять
законы и другие нормативно-правовые акты, при решении казусов правильно применять
нормы коммерческого права и теоретические положения;
-приобрести навыки в разработке и экспертизе документов правового характера
(учредительные документы юридических лиц, доверенности и правовые договоры).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Коммерческое право» входит в федеральный компонент цикла дисциплин
специализации и является обязательной для изучения.
Объем дисциплины –138ч.; контактная работа: лекций – 34ч., семинарских занятий
– 16ч., СРС – 88ч.
Содержание дисциплины.
Предмет, метод, система (лекций - 2ч., семинарских занятий – , СРС - 8ч.)
Правовое регулирование торговли и правовое положение торговых организаций
(лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Оптовый торговый оборот и розничная купля-продажа (лекций - 4ч., семинарских
занятий – СРС - 8ч.)
Правовое регулирование торгового обслуживания населения (лекций - 4ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС -8ч )
Понятие субъекта коммерческой деятельности (лекций - , семинарских занятий –
2ч., СРС - 8ч.)
Функциональная классификация субъектов коммерческой деятельности и их
организационно-правовых форм (лекций - , семинарских занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации как субъекты
коммерческой деятельности (лекций - , семинарских занятий – , СРС - 8ч.)
Договорные правоотношения в коммерческом праве (лекций - 4ч., семинарских
занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Правовые основы посреднической деятельности в коммерческом обороте (лекций 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС -8ч )
Правовое регулирование аукционов и ярмарок (лекций - 4ч., семинарских занятий –
2ч., СРС - 8ч.)
Правовые основы рекламной деятельности (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС -4ч )
Электронная торговля и ее правовое обеспечение (лекций - 4ч., семинарских
занятий – 2ч., СРС - 4ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
13. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
14. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Коммерческое право России : учебник / Б. И. Пугинский ; Моск. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд. - М. : Зерцало-М, 2012. - 350с.
2. Коммерческий договор: от заключения до исполнения : Юридическое
оформление.
Практические советы. Образцы договоров, претензий, исков / Л. П.
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Дашков, А. В. Брызгалин. - Ростов н/Д; М.: Феникс: ИВЦ "Маркетинг", 2012. - 324с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся.
При изучении дисциплины
«Коммерческое право» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной
программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы
семинарского занятия, написать реферат.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.09 Организация юридической службы на
предприятии
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Курс «Организация
юридической службы на предприятии» входит в блок дисциплин по выбору. Учебная
дисциплина «Организация юридической службы на предприятии» дает комплексное
представление о данной отрасли права, арбитражном и гражданском процессе, тудовом
праве, практику его применения. Положения и выводы этой дисциплины формируют
исходные знания, имеющие немаловажное значение для понимания других юридических
наук.
Объем дисциплины – 129 ч.; контактная работа: лекций – 34ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 79ч.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие правовой работы, ее содержание. лекций – 2ч., семинарских
занятий – 2 ч.; СРС – 10ч.
Тема 2. Понятие, сущность и значение юридической службы. лекций – 2ч.,
семинарских занятий – 2ч.; СРС – 10ч.
Тема 3. Правовое регулирование договорной работы. лекций – 2ч., семинарских
занятий –2 ч.; СРС – 10ч.
Тема 4. Правовое регулирование трудового договора.лекций – 4ч., семинарских
занятий – 2 ч.; СРС – 10ч.
Тема 5. Претензионно-исковая работа. лекций – 4ч., семинарских занятий – 2 ч.;
СРС – 10ч.
Тема 6. Предъявление иска. лекций – 2ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 5ч.
Тема 7. Особенности гражданского судопроизводства. лекций – 4ч.; СРС – 5ч.
Тема 8. Организация правовой работы по обеспечению сохранности имущества
предприятия.лекций – 4ч.; СРС – 5ч.
Тема 9. Правовая работа в сфере соблюдения законодательства о труде. лекций –
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2ч.; семинарских занятий – 2 ч.;СРС – 5ч.
Тема 10. Средства обеспечения юридической службой законности в деятельности
организаций.лекций – 4ч., семинарских занятий – 2 ч.; СРС – 5ч.
Тема 11. Техника юридического труда. лекций – 4ч..; СРС – 4ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика курсовых работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Эриашвили, Н. Д. Юридическая служба в государственных органах и на
предприятиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Эриашвили,
Ю. Ф. Беспалов, Л. В. Щербачева. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 16-29. - Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118980 (дата
обращения
06.12.2013).
2. Багрова, Е.А. Вопросы эффективной организации работы юридической службы
компании [Электронный ресурс] / Е.А. Багрова //Юрист. – 2013. - № 1. // СПС
КонсультантПлюс. – М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации: федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 23 октября
2002 г.: ред. 25.11.2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. №46. – Ст.4532. //СПС «ГАРАНТ».
2.http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Конкурсному производству требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных
правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на
лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные
информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по Конкурсному
производству путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на
протяжении всего курса.
Цель семинара по Конкурсному произвордству заключается в том, чтобы
расширить понимание идей, понятий и проблем через активное обсуждение конкретного
текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий остается выработка
расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар призван объединить
участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной оценке
рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.11 Особенности централизованного
договорного регулирования трудовых отношений
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Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цель курса – освоение студентами понятийного и категориального аппарата,
выработанного теорией трудового права, что позволит им самостоятельно и более глубоко
изучить различные аспекты правового регулирования трудовых отношений, сформировать
у студентов свое научное юридическое мировоззрение в данной отрасли права, а также
получить практические навыки юридической деятельности в сфере охраны социальнотрудовых прав и интересов.
Основными задачами учебного курса являются:
1.уяснение первичных правовых понятий, необходимых для эффективного
изучения других юридических дисциплин;
 овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной
подготовки будущих юристов;
 формирование у обучаемых юридического мировоззрения, общеправовой
ориентировки, правовой культуры, способности принимать обоснованные, юридически
грамотные решения в процессе правоприменительной деятельности;
 активизация интереса к избранной специальности, выработка стремления к
повышению профессиональной квалификации
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Особенности централизованного и договорного регулирования трудовых
отношений» входит в число дисциплин по выбору цикла профессиональных дисциплин
высшего профессионального образования для основных образовательных программ
юридического профиля.
Объем дисциплины – 127ч..; контактная работа: лекций – 32ч., семинарских
занятий – 16ч., СРС – 79ч.
Содержание дисциплины.
Общая характеристика трудового законодательства (источников трудового права)
Российской Федерации (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 8ч.)
Субъекты трудового права (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 10ч.)
Коллективные договоры и соглашения (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч.,
СРС -10ч.)
Трудовой договор и его значение (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС 12ч.)
Заработная плата (лекций – 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 10ч.)
Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС - 9ч.)
Индивидуальные трудовые споры (лекций - 4ч., семинарских занятий – 2ч., СРС 10ч.)
Коллективные трудовые споры (лекций - 4ч., семинарских занятий –2ч , СРС - 10.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
15. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
16. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Трудовое право. Учебник [Электронный ресурс] / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов,
С.И. Бондов, В.В.Курочкина, А.В. Герасимов. - М.: Юнити -Дана. 2012. - 510 с.
2.Мищенко М.С. Трудовое право. Краткий курс [Электронный ресурс] / М.С.
Мищенко. - Минск: Тетра Системс: 2012 — 256 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30
декабря 2001г. N 197-ФЗ [Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен
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Советом Федерации 26 декабря 2001 года] СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся. При подготовке к семинарским
занятиям каждый студент должен тщательно подготовить свое выступление. Сообщение
по отдельному вопросу должно быть полным, понятным, логичным, проблемным. В конце
сообщения необходимо подвести итог и сделать выводы. Желательно, чтобы студент
отразил авторскую позицию с опорой на свой практический опыт по данному вопросу.
Студенты анализирует выступление, выделяя в ходе дискуссии структуру выделяемого
материала, логику, убедительность, аргументированность и доказательность, задают
вопросы уточняющего проблемного характера. На семинарском занятии студентам
рекомендуется активно участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, в решении
ситуационных задач по теме, заниматься самодиагностикой и самоанализом.
При подготовке к промежуточному контролю желательно повторить весь
пройденный материал на лекциях и семинарских занятиях, просмотреть литературу по
данной теме, ответить на вопросы для самоконтроля.
При подготовке к семинарским занятиям необходимо опираться на литературу
последних лет: учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических
изданиях, словари, справочники и т.д. желательно пользоваться литературой,
предложенной преподавателем.
Прежде чем искать ответы на вопросы в книгах следует попытаться выработать
собственную позицию по данной теме. Для понимания сложного текста необходимо
прочитать его несколько раз, сделать выписки, выводы из прочитанного и критически
осмыслить. Для углубленного понимания специальной литературы важно систематически
использовать справочники и словари. При подготовке сообщения необходимо
конспектировать проработанную литературу.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.12 Проблемы гражданского права
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление об основных проблемах гражданского права, понимать
сущность правового регулирования гражданско-правовых отношений, видеть
взаимодействие гражданского права с другими отраслями и осознавать его значение в
развитии и становлении рыночных отношений;
-знать основные понятия гражданского права и понять практическое значение
основных институтов гражданского права;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять
законы и другие нормативно-правовые акты, при решении казусов правильно применять
нормы гражданского права и теоретические положения;
-приобрести навыки в разработке и экспертизе документов правового характера
(учредительные документы юридических лиц, доверенности и гражданско-правовые
договоры).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Проблемы гражданского права» входит в федеральный компонент цикла
дисциплин специализации и является обязательной для изучения.
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Объем дисциплины – 127ч.; контактная работа: лекций – 32ч., семинарских занятий
– 16ч., СРС – 79ч.
Содержание дисциплины.
Проблемы и спорные вопросы предмета гражданского права (лекций - 4ч.,
семинарских занятий – 2ч., СРС - 13ч.)
Проблемы осуществления гражданских прав: пределы осуществления и их защита
(лекций - 6ч., семинарских занятий - 2ч., СРС - 12ч.)
Особенности правового положения акционерного общества работников в форме
народного предприятия (лекций - 6ч., семинарских занятий - 2ч., СРС - 12ч.)
Правовой режим отдельных видов недвижимости (лекций - 6ч., семинарских
занятий - 4ч., СРС - 14ч.)
Правовой режим зданий и сооружений (лекций - 6ч., семинарских занятий - 4ч.,
СРС - 14ч.)
Актуальные проблемы права собственности (лекций - 4ч., семинарских занятий 2ч., СРС - 14ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
17. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
18. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, творческие задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Иванова, Е. В. Гражданское право России. Полный курс [Электронный ресурс]:
учебник / Е. В. Иванова. - М.: Книжный мир, 2011. - 816с.
2.Борисов, А. Б. Комментарий к ГК РФ. Части 1-2-3-4 (постатейный) [Электронный
ресурс] / А. Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2011. - 1152с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ// Российская газета.-1994. - N 238-239.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14ФЗ// Собрание законодательства РФ. -1996. - N 5.- ст. 410. СПС «ГАРАНТ».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Методические указания для обучающихся. При изучении дисциплины
«Гражданское право» обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной
программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы
семинарского занятия, написать реферат.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Цель семинарских занятий:
– приобретение знаний, позволяющих осуществлять студентам функции
правоприменительной деятельности в сфере гражданского законодательства;
- ориентироваться в системе гражданского законодательства;
- участвовать в разрешении гражданско-правовых споров;
- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих
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гражданско-правовые отношения;
– последовательно и логично изучать все разделы дисциплины;
– обучать междисциплинарному подходу к изучению дисциплины.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.01 Правовая статистика
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Правовая статистика» предназначена для реализации
государственных требований к
подготовке
специалистов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» уголовно-правовой специализации для всех форм
обучения.
Объем дисциплины – 138 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Становление правовой статистики в России (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 5 ч.)
Предмет и метод правовой статистики(Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 5 ч.)
Задачи правовой статистики (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 5 ч.)
Отрасли правовой статистики (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 5 ч.)
Место правовой статистики в системе юридических наук (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 5
ч.)
Значение правовой статистики в обеспечении режима законности (Л – 2 ч., С – 2 ч.,
СРС – 5 ч.)
Уголовная статистика и изучение преступности (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 5 ч.)
Статистика административных правонарушении (Л – 2 ч., С – 2 ч., , СРС – 5 ч.)
Единый отчет о преступности и лицах, ее совершивших (Л – 2 ч., СРС – 5 ч.)
Средние величины в правовой статистики(Л – 2 ч., СРС – 5 ч.)
Статистическое изучение взаимосвязи признаков (Л – 2 ч., СРС – 5 ч.)
Криминологические прогнозы в деятельности правоохранительных органов (Л – 2
ч., СРС – 5 ч.)
Сводка и группировка статистических показателей (Л – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Организация статистической отчетности в правоохранительных органах и суде(Л
– 2 ч., СРС – 6 ч.)
Количественные характеристики преступности (Л – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Наглядное изображение показателей уголовной статистики (Л – 4 ч., СРС – 8 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
37. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
38. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Поляков, С.А. Теория состава преступления: учебник [Электронный ресурс] /
С.А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухоруков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 186 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135672 (дата обращения
24.11.2013).
2. Уголовное право России. Особенная часть: учебник [Электронный ресурс] / под.
ред. В.П. Ревина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 392 с. Режим
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доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120684
(дата
обращения 03.12.2013).
3. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для [Электронный ресурс] вузов /
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2005. – с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56381 (дата
обращения
03.12.2013).
4. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и
правоприменительная практика: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] /
Г.Н. Борзенков.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. – 256 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56121 (дата обращения 24.11.2013)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
41. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
42. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая литература.http://www.biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
43. http://www.garant.ru - справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
44. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
Решения и постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР.
Обзоры судебной практики.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
дисциплине «Правовая статистика» требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами. Обучающимся необходимо продумать и
определить свою позицию по сложным, актуальным, дискуссионным вопросам
обсуждаемой темы. Желательно в процессе подготовки к одному из вопросов плана
семинарского занятия обратиться к дополнительной литературе и подготовить по этому
вопросу развернутое выступление на семинаре. Кроме того обучающимся необходимо
изучать практику высшего судебного органа России, которая опубликована в журнале
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а также отдельных постановлений
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного закона, знание
которых является обязательной формой получения прочных и глубоких знаний по
вопросам применения уголовного закона.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
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методический кабинет юридического факультета.
Рабочая
программа
дисциплины
ДС.02
Особенности
ответственности и назначения наказания несовершеннолетним

уголовной

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Особенности уголовной ответственности и назначения наказания
несовершеннолетним» входит в число учебных дисциплин, изучаемых в рамках
уголовно-правовой специализации.
Объем дисциплины: 138 часов; контактная работа: лекций-34 часа, семинаров-16
часов, самостоятельная работа-88 часов.
Содержание дисциплины.
Современные характеристики преступности несовершеннолетних в России
(лекций – 4 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 10 ч.)
Возрастные социально-психологические особенности несовершеннолетних
(лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 10 ч.)
Развитие законодательства об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних в России (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС –8ч.)
Уголовно-правовое значение несовершеннолетия субъекта преступления по УК РФ
(лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 10 ч.)
Особенности освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление до достижения совершеннолетия. Принудительные меры воспитательного
воздействия (лекций – 4 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС –16 ч.)
Система и виды наказаний для несовершеннолетних (лекций – 4 ч., семинарских
занятий-2 ч., СРС –6ч.)
Назначение наказания несовершеннолетним (лекций –4ч., семинарских занятий-2
ч., СРС –6ч.)
Особенности применения к несовершеннолетним условного осуждения (лекций –
2 ч., СРС –6ч.)
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания
(лекций – 4 ч.,
СРС – 6 ч.)
Применение положений гл.14 УК РФ в отношении лиц в возрасте от 18 до 20 лет
(лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Международные стандарты уголовного права для несовершеннолетних и правовое
регулирование уголовной ответственности несовершеннолетних в России и за рубежом
(лекций – 4 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задания к самостоятельной работе.
Основная и дополнительная литература.
Пудовочкин, Ю.Е. Уголовная ответственность несовершеннолетних: Курс лекций.
Учебное пособие / Ю.Е. Пудовочкин. – Ставрополь, 2008.
Мельникова, Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, процесса и
криминологии: Учебное пособие / Э.Б. Мельникова. - М.: Дело, 2000.
Методические указания для обучающихся. В целях успешной подготовки студентов
по курсу «Особенности уголовной ответственности и назначения наказания
несовершеннолетним» предусмотрены следующие формы обучения: чтение лекций,
проведение семинарских занятий, а также самостоятельное освоение студентами
отдельных тем.
Главная задача лекционного курса – сформировать у студентов системное
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представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами
основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития
соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных
знаний.
В целях успешной подготовки, проведения семинарских занятий и эффективного
самостоятельного изучения рекомендованных тем, студентам необходимо соблюдать
следующие основные методические положения.
Семинарскому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на
соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. Работа студента
по подготовке к занятию должна быть выполнена письменно, по желанию студента, в
тезисной форме. Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем
на занятиях, к предстоящему семинарскому занятию готовятся все студенты. В порядке
использования инновационных методов необходимо регулярно изучать новые публикации
и законодательство по вопросам уголовной ответственности и назначения наказания
несовершеннолетним.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.03 Проблемы назначения наказания
судом
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Проблемы назначения наказания судом» является
дисциплиной уголовно-правовой специализации
Объем дисциплины –контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских занятий – 18
ч.; СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие и цели наказания (лекций – 2ч.,СРС – 4 ч.)
Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС –10 ч.)
Основания применения наказания (лекций – 2ч., СРС – 8 ч.)
Система и виды наказаний (лекций – 2ч., СРС – 8 ч.)
Принципы назначения наказания (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС –
6 ч.)
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Смягчение наказания (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Усиление наказания (лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Условное осуждение (лекций – 2 ч, СРС – 6 ч.)
Особенности
назначения наказания несовершеннолетним (лекций – 4ч.,
семинарских занятий – 4 ч., СРС –12 ч.)
Эффективность применения уголовного наказания (семинарских занятий – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
39. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
40. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи.
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Основная и дополнительная литература.
1. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / М.:
Юстицинформ, 2010. - 496 с.
2. Брагин, А. П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс]/ А. П. Брагин. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 687 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
45. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
02.11.2013 г.// СПС «ГАРАНТ».
46. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. На семинарских занятиях студенты
закрепляют и углубляют знания, полученные в ходе лекций и самостоятельной работы с
литературой, приобретают навыки поиска и изложения материала, анализа нормативных
источников, умения вести дискуссию, и аргументировано отстаивать свою точку зрения
при оценке конкретной ситуации, выносимой на обсуждение.
Приветствуется подготовка студентом научных докладов и реферативных
сообщений по теме учебного занятия. Такое публичное выступление студента
завершается вопросами и замечаниями аудитории, что способствует развитию как
коммуникативных навыков, так и более глубокому усвоению теоретических аспектов
назначения наказания.
Содержание практических занятий не ограничивается обсуждением теоретических
проблем назначения уголовного наказания, важное место отводится разбору примеров из
судебной практики и решению казусов (задач ситуативного характера).
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.04 Особенности расследования
отдельных видов преступлений
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Особенности расследования отдельных видов преступлений» входит в число
дисциплин
базовой
части
цикла
профессиональных
дисциплин
высшего
профессионального образования для основных образовательных программ юридического
профиля. Преподавание и изучение дисциплины «Особенности расследования отдельных
видов преступлений» предполагает раскрытие сущностных и содержательных аспектов
российского законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
Объем дисциплины – 140 ч.; контактная работа: лекции – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Общие положения методики расследования преступлений – (Л – 4 ч.; С – 2 ч.; СРС
– 16 ч.)
Противодействие расследованию и пути его преодоления. (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС –
10 ч.)
Расследование убийств. (Л – 4 ч.; С – 2 ч.; СРС – 8 ч.)
Расследование изнасилований и иных половых преступлений. (Л – 4 ч.; С – 2 ч.;
СРС – 4 ч.)
Расследование краж. (Л – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Расследование разбойных нападений и грабежей. (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 2 ч.)
Расследование мошенничества. (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Расследование вымогательства. (Л – 2 ч.; СРС – 4 ч.)
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Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и
ядовитых веществ. (Л – 6 ч.; С – 2 ч.; СРС – 10 ч.)
Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
(Л – 4 ч.; С – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Расследование преступных нарушений правил охраны окружающей природной
среды. (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Расследование
преступлений
совершенных
несовершеннолетними
и
организационными преступными сообществами. (Л – 2 ч.; СРС – 8 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
Давыдов, Я. В.
Оперативно-розыскная
деятельность.
Конспект
лекций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. В. Давыдов. - М.: А-Приор, 2010. - 82 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56360 (дата обращения
09.12.2013).
Хромов, И. Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная
деятельность и криминологический анализ [Электронный ресурс] : монография /
И. Л. Хромов.
М.:
ИД
"Юриспруденция",
2010.
254
с.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125472 (дата
обращения
08.12.2013).
Хромов, И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих
наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Л. Хромов. - М.: ИД "Юриспруденция", 2011. - 239 с. Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123812 (дата
обращения
08.12.2013).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
3. http://www.garant.ru - справочно-правовая система
4. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия – важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на
лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и нормативными
источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать
выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них вырабатываются весьма
необходимые будущему юристу навыки: публичных выступлений, логики доказывания,
культуры речи. Кроме того, семинары – это и средство контроля преподавателей за
самостоятельной работой студентов.
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение учебной, учебнометодической и специальной литературы, нормативных актов, их конспектирование,
обобщение положительной практики органов внутренних дел, суда, прокуратуры и других
органов в сфере борьбы с преступностью. Кроме того, студентам рекомендуется завести
папку с подборками сообщений, публикуемых в специальных юридических журналах и
СМИ, касающихся самых последних решений Правительства и иных органов власти в
сфере борьбы с преступностью, сообщений о реализованных операциях
правоохранительных органов и т.п.
Главная задача самостоятельной работы – приобретение научных знаний путем
изучения рекомендованной литературы, поисков дополнительной информации для
ответов на контрольные вопросы, формирование интереса к творчеству и решению
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профессиональных вопросов, изучение тематики курса в полном объеме.
Студентам необходимо изучать практику высшего судебного органа России,
которая опубликована в журнале «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а
также отдельных постановлений Пленума Верховного Суда страны по вопросам
применения уголовного закона, знание которых является обязательной формой получения
прочных и глубоких знаний по вопросам применения уголовного закона.
При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с
наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются,
а также обязательно уметь высказать свою точку зрения на решение рассмотренной
проблемы.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.05 Состояние и перспективы развития
оценочных категорий в уголовном праве
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Изучение дисциплины «Состояние и перспективы развития оценочных категорий в
уголовном праве» направлено на получение:
Знаний:
- российское законодательство, регулирующее уголовные правоотношения;
– содержание основных институтов уголовного права;
– признаки конкретных составов преступлений;
– правила квалификации преступных деяний по соответствующим статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации;
- современные представления о понятии и сущности оценочных категорий;
- причины использования оценочных понятий в уголовном праве;
- схематизация, типизация, классификация и унификация оценочных понятий и
признаков в уголовном праве;
- функции правовых оценочных понятий;
- структура оценки;
- стандарт оценочного понятия;
- перспективы использования оценочных понятий в уголовном законодательстве.
Умений:
- грамотно применять нормы уголовного закона;
- применять нормативно-правовые акты для разрешения конкретных ситуаций,
возникающих при квалификации преступлений;
- раскрыть сущность и выделить характерные черты оценочных понятий,
содержащихся в нормах права;
- отслеживать изменения уголовного законодательства и правильно включать их в
действующую систему уголовно-правовых норм;
- применение оценочных понятий и признаков, используемых при квалификации
составов преступления и вынесении судебных приговоров.
Навыков:
– выявление проблем, возникающих в связи с нормативным закреплением и
использованием оценочных понятий в процессе нормотворчества, толкования и
применения правовых норм, содержащих такие понятия;
- осуществление всех процессуальных
действий,
направленных
на
осуществление уголовного преследования, и формирование и поддержание обвинения в
суде;
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- работа с нормативными актами;
- обладание навыками сравнительно-правового анализа нормативных актов
Российской Федерации, нормативных актов государств СНГ и иных зарубежных
государств, международных правовых актов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Состояние и перспективы развития оценочных категорий в
уголовном праве» предназначена для реализации государственных требований к
подготовке специалистов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» уголовноправовой специализации для всех форм обучения.
Объем дисциплины – 140 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 86 ч.
Содержание дисциплины.
Роль понятий в отражении правовой действительности (лекций – 2 ч., СРС – 5 ч.)
Понятие и сущность оценочных понятий в уголовном праве (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Принципы формирования и толкования уголовно-правовых норм, содержащих
оценочные признаки (лекций -2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Структура оценки (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Стандарт оценочного понятия (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 3
ч.)
Пределы использования оценочных понятий в уголовном законодательстве (лекций
– 2 ч., СРС – 4 ч.)
Причины законодательного использования оценочных признаков и их функции в
механизме уголовно-правового регулирования (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Общая характеристика оценочных понятий в институтах Общей части Уголовного
кодекса РФ (лекций – 2 ч., СРС – 7 ч.)
Оценочные элементы вины (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Схематизация, типизация и классификация оценочных понятий в институтах
Общей части Уголовного кодекса РФ (лекций – 2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6
ч.)
Использование оценочных категорий при квалификации преступлений (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 7 ч.)
Оценочные категории при квалификации преступлений против личности и
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка (лекций – 4
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Оценочные понятия в квалифицированных видах убийства (лекций – 2 ч., СРС – 6
ч.)
Оценочные понятия в диспозициях статей главы о преступлениях в сфере
экономической деятельности (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Уголовная политика и стабильность уголовного закона (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Использование оценочных понятий при индивидуализации наказания (лекций – 2
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
41. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
42. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Поляков, С.А. Теория состава преступления: учебник [Электронный ресурс] /
С.А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухоруков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 186 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135672 (дата обращения
24.11.2013).
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2. Уголовное право России. Особенная часть: учебник [Электронный ресурс] / под.
ред. В.П. Ревина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 392 с. Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120684
(дата
обращения 03.12.2013).
3. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для [Электронный ресурс] вузов /
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2005. – с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56381 (дата
обращения
03.12.2013).
4. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и
правоприменительная практика: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] /
Г.Н. Борзенков.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. – 256 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56121 (дата обращения 24.11.2013)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
47. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
48. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая литература.http://www.biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
49. http://www.garant.ru - справочно-правовая система
Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии
к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
50. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
Решения и постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР.
Обзоры судебной практики.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
дисциплине «Состояние и перспективы развития оценочных категорий в уголовном
праве» требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных правовых актов,
уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся на лекции. Для поиска
нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные информационносправочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами. Обучающимся необходимо продумать и
определить свою позицию по сложным, актуальным, дискуссионным вопросам
обсуждаемой темы. Желательно в процессе подготовки к одному из вопросов плана
семинарского занятия обратиться к дополнительной литературе и подготовить по этому
вопросу развернутое выступление на семинаре. Кроме того обучающимся необходимо
изучать практику высшего судебного органа России, которая опубликована в журнале
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а также отдельных постановлений
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного закона, знание
которых является обязательной формой получения прочных и глубоких знаний по
вопросам применения уголовного закона.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.06 Защита и обвинение
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Защита и обвинение» входит в число дисциплин по выбору высшего
профессионального образования для основных образовательных программ юридического
профиля.
Объем дисциплины: лекций – 34 ч., семинарских занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Обеспечение права на защиту – принцип уголовного судопроизводства. (лекций – 4
ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Защита и защитник в уголовном процессе. (лекций – 6 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 12 ч.)
Доказывание и процессуальное положение защитника. Понятие, задачи, значение
доказывания. (лекций – 4ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.)
Участие защитника в судебных стадиях уголовного процесса (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Участники уголовного судопроизводства, выполняющие функцию обвинения.
(лекций – 4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.)
Понятие, виды, структура обвинения по уголовному делу. (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 12 ч.)
Проблемные аспекты изменения и дополнения обвинения (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Проблемы реализации функции обвинения по уголовному делу (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Бородинова, Т. Г. Сторона защиты и ее функция в судебных стадиях судебного
судопроизводства [Электронный ресурс] / Т. Г. Бородинова. - M.: Российская академия
правосудия,
2010.
–
С.52-63.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140343 (дата
обращения
19.11.2013).
2. Махов, В.Н. Обеспечение обвиняемому права на защиту в уголовном процессе
Российской Федерации и Республики Таджикистан [Электронный ресурс] / В.Н.Махов,
И.А. Бахромов //Вестник Пермского университета. - 2011. - № 2. // СПС Консультант
Плюс. – М., 2013.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. –
М.:Проспект, 2010. // СПС Консультант Плюс. – М., 2010.
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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Методические указания для обучающихся. В целях успешной подготовки,
проведения семинарских занятий и эффективного самостоятельного изучения
рекомендованных тем студентам необходимо соблюдать следующие основные
методические положения.
Семинарскому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на
соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. Работа студента
по подготовке к занятию должна быть выполнена письменно, по желанию студента, в
тезисной форме.
Занятия будут проходить в основном в двух формах: свободного опроса студентов
по заданным вопросам и реферативного доклада, рассчитанного на 10-15 минут.
Структурно он должен состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной.
В вводной части доклада обычно раскрывается научно-практическое значение
темы сообщения, перечисляются основные вопросы содержания доклада. В основной
части излагается материал, приводятся в пользу той или иной точки зрения, примеры из
следственно-прокурорской практики, подтверждающие выдвинутые положения.
Желательно высказать собственное мнение студента по излагаемой теме. В
заключительной части доклада делаются: краткое обобщение выступления и выводы.
Такая схема доклада помогает студенту более полно и глубоко усвоить и осветить в
докладе узловые положения обсуждаемой темы, стимулирует привитие обучающимся
творческой способности, активности и инициативы.
Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем на
занятиях, к предстоящему семинарскому занятию готовятся все студенты. В порядке
использования инновационных методов необходимо регулярно изучать новые публикации
по вопросам уголовного судопроизводства и материалы следственной, прокурорской и
судебной практики.
При подготовке студента-юриста важны не только серьезная теоретическая
подготовка, знание законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов,
но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно
возникающих в деятельности юриста. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий.
Цели практических занятий:
- научить студентов творчески мыслить по вопросам проводимой в РФ реформы
уголовно-процессуального законодательства;
- привить студентам навыки по выявлению и оценке общественно опасных деяний;
- научить
студентов
составлять
уголовно-процессуальные
документы,
используемые в следственной и судебной практике.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.08 Судебная медицина
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Студент должен:
1. Усвоить основные теоретические знания по процессуальным и организационным
основам судебно-медицинской экспертизы, принципам выполнения судебно-медицинской
экспертизы трупов, живых лиц, вещественных доказательств и по материалам уголовных
и гражданских дел на различных стадиях расследования;
2. Овладеть основными практическими навыками в вопросах назначения,
проведения и оценки результатов судебно-медицинской экспертизы при различных видах
насильственной и ненасильственной смерти;
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3.
Получить основные теоретические знания и
практическое умение в
организации следственных действий - осмотре места происшествия и вещественного
доказательства, эксгумации, эксперименте, выводе на место для проверки показаний и др.,
с участием врача-специалиста в вопросах судебной медицины.
В результате изучения указанной дисциплины студенты должен уметь:
1. Осуществить осмотр трупа на месте его обнаружения;
2. Установить факта наступления смерти;
3. Определить давность наступления смерти;
4. Изъять, фиксировать, упаковать и направить в отделения бюро судебномедицинской экспертизы вещественные доказательства, обнаруженные на месте
происшествия: следы крови, спермы, слюны, волосы и др.;
5. Составить постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы и
сформулировать вопросы, подлежащие разрешению в ходе экспертизы при различных
видах смерти;
6. Составить постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы и
сформулировать вопросы, подлежащие разрешению в ходе экспертизы при проведении
последней в отношении живого лица и по материалам дела;
7. Произвести
судебно-медицинскую
экспертизу
(освидетельствование)
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых для установления характера повреждений и
причиненного вреда здоровью.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Судебная медицина» входит в федеральный компонент цикла дисциплин
специализации.
Объем дисциплины – 138 ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 88 ч.
Содержание дисциплины.
Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в
РФ (лекции – 4 часа; СРС – 4 часа).
Критерии установления факта и давности наступления смерти (лекции – 2 часа;
СРС – 2 часа).
Осмотр трупа на месте обнаружения: задачи врача-специалиста и порядок
проведения (лекции – 2 часа; семинарские занятия – 2 часа; СРС – 4 часа).
Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа. Скоропостижная смерть
(лекции – 4 часа; семинарские занятия – 2 часа; СРС – 6 часов).
Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного (лекции – 4 часа; СРС – 4
часов).
Судебно-медицинская экспертиза (обследование) потерпевших, подозреваемых и
других лиц (лекции – 4 часа; семинарские занятия – 2 часа; СРС – 8 часов).
Повреждения от действия тупых предметов: классификации, характеристика,
диагностика (лекции – 2 часа; семинарские занятия – 2 часа; СРС – 4 часов).
Транспортная травма (лекции – 2 часа; семинарские занятия – 1 час; СРС – 6
часов).
Падение с высоты (семинарские занятия – 1 час; СРС – 4 часа).
Повреждения от действия острых орудий (лекции – 2 часа; семинарские занятия – 1
час; СРС – 4 часа).
Огнестрельная и взрывная травма (лекции – 2 часа; семинарские занятия – 1 час;
СРС – 6 часов).
Гипоксия и асфиксия: классификация, диагностика (лекции – 2 часа; семинарские
занятия – 1 час; СРС – 8 часов).
Электрическая и термическая травмы: принципы диагностики (семинарские
занятия – 1 час; СРС – 4 часа).
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Принципы диагностики отравлений и идентификации ядов (лекции – 2 часа;
семинарские занятия – 1 час; СРС – 6 часов).
Исследование вещественных доказательств (СРС – 6 часов).
Ответственность
медицинских
работников
за
профессиональные
и
профессионально-должностные правонарушения (лекции – 4 часа; семинарские занятия –
1 час; СРС – 8 часов).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Судебная медицина : курс интенсивной подготовки / Ю. В. Кухарьков, А. О.
Гусенец, М. Ю. Кашинский. – Минск : ТетраСистемс, 2012 - 160 с. ISBN 978-985-536-3716. - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
2. Медицинское право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012 – 239 с. (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01857-7.
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
3. Судебная медицина : учеб. для юрид. вузов / И. В. Буромский [и др.] ; под общ.
ред. В.Н. Крюкова. - М. : Норма, 2005. - 448 с. : ил. ; 60х90/16. - (Учебник для вузов). Предисл.; Прил. - ISBN 5-89123-794-6 : 98-70, 5000 экз.
4. Судебная медицина. Общая и особенная части : учеб. для студентов вузов / Г. С.
Николаева [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2007. - 672 с. ; 60х90/16. (Российское юридическое образование). - Библиогр.: с. 660-667. - Уважаемый читатель;
Прил.; Нормат. правовые акты Рос. Федерации. - ISBN 5-699-18973-4 : 216-00, 3000 экз.
5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россиской Федерации / А.
П. Рыжаков. – М. : Директ- Медиа, 2013 . – 1556 с. ISBN 978-5-4458-3558-5 - ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с
постатейными материалами и практическими разъяснениями официальных органов. 5-е
издание, переработанное и дополненное. Серия «Профессиональные комментарии
законодательства Российской Федерации». Автор комментариев и составитель – А.Б.
Борисов – М. : Книжный мир, 2012 – 1056 с. ISBN 978-5-8041-0561-8 - ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»
7. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
02.11.2013 г.// СПС «ГАРАНТ».
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия – важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на
лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и нормативными
источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать
выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них вырабатываются весьма
необходимые будущему юристу навыки: публичных выступлений, логики доказывания,
культуры речи. Кроме того, семинары – это и средство контроля преподавателей за
самостоятельной работой студентов.
При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с
наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются,
а также обязательно уметь высказать свою точку зрения на решение рассмотренной
проблемы.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.09 . Теоретические основы
квалификации преступлений
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теоретические основы квалификации преступлений» играет высокую
роль в подготовке квалифицированных юристов.
Объем дисциплины – 129ч.; контактная работа: лекций – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 76 ч.
Содержание дисциплины.
Понятие и значение квалификации преступлений (лекций – 4ч., семинарских
занятий 2ч., СРС 4ч.)
Методологические основы квалификации преступлений (лекции 4ч., СРС 4ч.)
Признаки состава преступления (лекций 2ч., СРС 4ч.)
Уголовный закон – юридическая основа квалификации преступлений (лекции 4ч.,
СРС 6ч.)
Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого деяния
(лекции 4ч., семинарских занятий 2ч., СРС 6ч.)
Квалификация по объективным признакам состава преступления (лекции 4ч.,
семинарских занятий 2ч., СРС 6ч.)
Квалификация по субъективным признакам состава преступления (лекции 4ч.,
семинарских занятий 2ч., СРС 6ч.)
Квалификация неоконченной преступной деятельности (лекций 2ч., семинарских
занятий 2ч., СРС 10ч.)
Квалификация преступлений, совершенных в соучастии и проблемы отграничения
неоконченного преступления (лекции 2ч., семинарских занятий 2ч., СРС 10ч.)
Квалификация при множественности преступлений и конкуренции уголовноправовых норм (лекции 2ч., семинарских занятий 2ч., СРС 10ч.)
Квалификация при ошибке субъекта о действительных обстоятельствах своего
поведения (лекции 2ч., семинарских занятий 2ч., СРС 10ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
43. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
44. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, , тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Брагин, А. П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс] / А. П. Брагин. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 687 с.
2. Уголовное право России. Части общая и особенная : курс лекций /А.И. Рарог,
Г.А. Есаков, А.И. Чучаев; под ред. А.И. Рарога. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М., ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2009. – 496 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
51. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
01.09.2014 г. // СПС «ГАРАНТ».
52. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям по
Теоретическим основам квалификации преступлений требует, прежде всего, чтения
рекомендуемых нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с
материалом, дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо
использовать компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала по данной дисциплине
путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара по Теоретическим основам квалификации преступлений всегда
заключается в том, чтобы расширить понимание идей, понятий и проблем через активное
обсуждение конкретного текстового материала. Первейшей целью семинарских занятий
остается выработка расширенного представления о той или иной проблеме. Семинар
призван объединить участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаимной
оценке рассматриваемого материала.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС.10 Правовые основы оперативнорозыскной деятельности» для специальности
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Курс «Правовые
основы ОРД» входит в число дисциплин базовой части цикла профессиональных
дисциплин высшего профессионального образования для основных образовательных
программ юридического профиля. Преподавание и изучение дисциплины «Правовые
основы оперативно-розыскной деятельности» предполагает раскрытие сущностных и
содержательных аспектов российского законодательства об оперативно-розыскной
деятельности.
Объем дисциплины – 127 ч.; контактная работа: лекции – 34 ч., семинарских
занятий – 16 ч.; СРС – 77 ч.
Содержание дисциплины.
Оперативно-розыскная деятельность и ее изучение – (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала –
(Л – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Оперативно-розыскной закон – (Л – 2 ч.; С – 2 ч.)
Оперативно-розыскные органы – (СРС - 6 ч.)
Должностные лица оперативно-розыскных органов – (Л – 2 ч.; СРС – 6 ч.)
Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие
за ней – (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 2 ч.)
Понятие оперативно-розыскного мероприятия и его материально-правовое
содержание. Категории оперативно-розыскных мероприятий – (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 8
ч.)
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Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий – (Л – 4 ч.; СРС –
2 ч.)
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий– (Л – 2 ч.; С – 2 ч.)
Оперативно-розыскные мероприятия первой категории– (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 8
ч.)
Оперативно-розыскные мероприятия второй категории– (Л – 2 ч.; СРС – 8 ч.)
Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие третьей
категории– (Л – 2 ч.; СРС – 8 ч.)
Результаты оперативно-розыскной деятельности и их использование– (Л – 4 ч.;
СРС – 4 ч.)
Информационные системы и дело оперативного учета в оперативно-розыскной
деятельности – (Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 4 ч.)
Международное сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности –
(Л – 2 ч.; С – 2 ч.; СРС – 4 ч.)
Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса – (Л – 2
ч.; СРС – 4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1.
Давыдов, Я. В. Оперативно-розыскная деятельность. Конспект лекций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. В. Давыдов. - М.: А-Приор, 2010. - 82 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56360 (дата обращения
09.12.2013).
2.
Хромов, И. Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная
деятельность и криминологический анализ [Электронный ресурс] : монография /
И. Л. Хромов.
М.:
ИД
"Юриспруденция",
2010.
254
с.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125472 (дата
обращения
08.12.2013).
3.
Хромов, И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих
наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Л. Хромов. - М.: ИД "Юриспруденция", 2011. - 239 с. Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123812 (дата
обращения
08.12.2013).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.
http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
2.
http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
3.
http://www.garant.ru - справочно-правовая система
4.
http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия – важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на
лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и нормативными
источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать
выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них вырабатываются весьма
необходимые будущему юристу навыки: публичных выступлений, логики доказывания,
культуры речи. Кроме того, семинары – это и средство контроля преподавателей за
самостоятельной работой студентов.
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение учебной, учебнометодической и специальной литературы, нормативных актов, их конспектирование,
обобщение положительной практики органов внутренних дел, суда, прокуратуры и других
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органов в сфере борьбы с преступностью. Кроме того, студентам рекомендуется завести
папку с подборками сообщений, публикуемых в специальных юридических журналах и
СМИ, касающихся самых последних решений Правительства и иных органов власти в
сфере борьбы с преступностью, сообщений о реализованных операциях
правоохранительных органов и т.п.
Главная задача самостоятельной работы – приобретение научных знаний путем
изучения рекомендованной литературы, поисков дополнительной информации для
ответов на контрольные вопросы, формирование интереса к творчеству и решению
профессиональных вопросов, изучение тематики курса в полном объеме.
Студентам необходимо изучать практику высшего судебного органа России,
которая опубликована в журнале «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а
также отдельных постановлений Пленума Верховного Суда страны по вопросам
применения уголовного закона, знание которых является обязательной формой получения
прочных и глубоких знаний по вопросам применения уголовного закона.
При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с
наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются,
а также обязательно уметь высказать свою точку зрения на решение рассмотренной
проблемы.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 11 Судебная психиатрия
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Судебная психиатрия» входит в цикл дисциплин уголовно-правовой
специализации.
Объем дисциплины: 127 часов; контактная работа: лекций-32, семинаров-16,
самостоятельная работа-79.
Содержание дисциплины.
Понятие, предмет, задачи, методы и история развития судебной психиатрии
(лекций – 2 ч., семинарских занятий-1 ч., СРС – 6 ч.)
Медико-юридические основы судебной психиатрии (лекций – 2 ч., семинарских
занятий-1 ч., СРС – 6 ч.)
Понятие и правовые основы применения мер медицинского характера в судебной
психиатрии (лекций – 2 ч., СРС –6 ч.)
Понятие психических расстройств и их классификация (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Судебно-психиатрическая оценка хронических форм психических расстройств
(лекций –2ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 6 ч.)
Психические расстройства вследствие органических патологий головного мозга
(лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 6 ч.)
Психические расстройства при различных заболеваниях (лекций – 4 ч.,
семинарских занятий - 2 ч., СРС – 6 ч.)
Психические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ
(лекций – 4 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС – 6 ч.)
Расстройства личности и поведения (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч., СРС
– 6 ч.)
Временные психические расстройства (лекций – 4 ч., семинарских занятий-2 ч.,
СРС – 6 ч.)
Симуляция и диссимуляция психических расстройств (лекций – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Судебно – психиатрическая экспертиза (лекций – 2 ч., семинарских занятий-2 ч.,
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СРС – 6 ч.)
Судебно-психиатрическая оценка отдельных психических заболеваний (лекций – 2
ч., СРС – 7 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задания к самостоятельной работе.
Основная и дополнительная литература.
Волков, В.Н. Судебная психиатрия : структурно - лог. схемы: учеб. пособие для
студентов вузов / В. Н. Волков; гл. ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2001.
Георгадзе, З.О. Судебная психиатрия : учеб.пособие для вузов / З. О. Георгадзе, Э.
Б. Царгасова; под ред. З.О. Георгадзе. - М.: Закон и право: Юнити-Дана, 2002.
Методические указания для обучающихся. В целях успешной подготовки студентов
по курсу «Судебная психиатрия» предусмотрены следующие формы обучения: чтение
лекций, проведение семинарских занятий, а также самостоятельное освоение студентами
отдельных тем.
Главная задача лекционного курса – сформировать у студентов системное
представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами
основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития
соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных
знаний.
В целях успешной подготовки, проведения семинарских занятий и эффективного
самостоятельного изучения рекомендованных тем, студентам необходимо соблюдать
следующие основные методические положения.
Семинарскому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на
соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. Работа студента
по подготовке к занятию должна быть выполнена письменно, по желанию студента, в
тезисной форме. Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем
на занятиях, к предстоящему семинарскому занятию готовятся все студенты. В порядке
использования инновационных методов необходимо регулярно изучать новые публикации
и законодательство по вопросам судебной психиатрии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ДС. 12 Актуальные проблемы уголовного
права
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» является
дисциплиной уголовно-правовой специализации
Объем дисциплины – контактная работа: лекций – 32 ч., семинарских занятий –16
ч.; СРС – 79 ч.
Содержание дисциплины.
Соотношение российского и международного уголовного права (лекций-2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Соотношение уголовного права с другими отраслями российской правовой
системы (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Уголовная политика: понятие, сущность, современное содержание и значение
(лекций-2 ч., СРС – 6 ч.)
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Современные научные взгляды на уголовное право РФ. Тенденции развития
уголовного законодательства (СРС – 6 ч.)
Актуальные вопросы учения о преступлении (лекций-2 ч., семинарских занятий – 2
ч., СРС – 6 ч.)
Актуальные вопросы учения о наказании (лекций-4 ч., СРС – 6 ч.)
Вина и причинная связь как основные категории уголовного права и их субъективнообъективный характер (лекций-2 ч., СРС – 6 ч.)
Методологические основы квалификации преступлений (лекций-2 ч., СРС – 5 ч.)
Уголовно-правовые основы квалификации преступлений (лекций-2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности (лекций-2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере экономики (лекций-4 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 6 ч.)
Актуальные вопросы квалификации преступлений против общественной
безопасности (лекций-4 ч., семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Актуальные вопросы квалификации преступлений против государства(лекций-2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 8 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
45. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
46. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
3. Брагин, А. П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс] / А. П. Брагин. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 687 с.
4. Бурлаков, В. Н. Индивидуализация уголовного наказания: закон, теория,
судебная практика: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / В. Н. Бурлаков.
- СПб: Юридический центр-Пресс, 2011. - 145 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
53. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: ред.
02.11.2013 г.// СПС «ГАРАНТ».
54. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся. Семинарские занятия – важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных
на лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и нормативными
источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение
делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них
вырабатываются весьма необходимые будущему юристу
навыки:
публичных
выступлений, логики доказывания, культуры речи. Кроме того, семинары – это и
средство контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов.
При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с
наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются,
а также обязательно уметь высказать свою точку зрения на решение рассмотренной
проблемы.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета, мультимедийнный проектор.
Рабочая программа дисциплины ФДТ. 02 Педагогика и психология
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юридической деятельности
Предметом курса «Педагогика и психология юридической деятельности» является
изучение
индивидуально-психических
особенностей
личности,
особенности
межличностного взаимодействия.
Цель курса «Психология и педагогика юридической деятельности» - повышение
общей и профессионально ориентированной психологической и педагогической
компетентности молодых специалистов, необходимой для их профессиональноличностного становления и начала цивилизованной самостоятельной жизни.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Педагогика и психология юридической деятельности» входит в число
факультативных дисциплин.
Объем дисциплины –64 ч.; контактная работа: лекций – 16 ч., семинарских занятий
– 16 ч.; СРС – 32 ч.
Содержание дисциплины.
1. Педагогика в юридической деятельности. (лекций – 2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 4 ч.)
2. Педагогика и правоохранительная практика. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
3. Криминологическая, криминальная и превентивная педагогика. (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
4. Психические процессы
в юридической деятельности. (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
5. Память и её развитие в юридической деятельности. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
6. Психологическая техника профессионального наблюдения. (лекций – 2 ч.,
семинарских занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.)
7. Составление психологического портрета. (лекций – 2 ч., семинарских занятий –
2 ч., СРС – 4 ч.)
8. Психология стихийного массового поведения. (лекций – 2 ч., семинарских
занятий – 2 ч., СРС –4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Ермаков, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Ермаков. - М.:
Евразийский открытый институт, 2011. - 302 с.
2. Прикладная юридическая педагогика в органах внутренних дел: учебник / В.Я.
Кикоть, А.М. Столяренко, С.А. Беличева, А.В. Буданов, И.В. Горлинский. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 513 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Изучение курса предполагает решение
следующих задач:
1) сформировать у студентов систему основных понятий педагогики и психологии
профессиональной деятельности, ознакомить с навыками анализа психических
закономерностей в сфере правового регулирования людей, осмысления сущности
правосознания, правоохранительной деятельности;
2) раскрыть основные тенденции развития педагогики и психологии
профессиональной деятельности на современном этапе;
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3) обеспечить понимание студентами социально-психологической сущности
правового регулирования, психологических особенностей поведения сотрудников
правоохранительных органов в сфере отношений, регулируемых правом, которое
объективно
обусловлено
социальными
и
социально-психологическими
закономерностями;
4) сформировать представление о психологической структуре профессиональной
деятельности,
психологических
основах
профессиограммы
сотрудников
правоохранительных органов;
5) познать закономерности взаимосвязи между профессиональными качествами,
знаниями, навыками, умениями в деятельности сотрудников правоохранительных
органов.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ФДТ.03 Ораторское искусство
Цель курса – помочь студентам в овладении речью как важнейшим инструментом в
профессиональной деятельности; формировать коммуникативно-речевую культуру
будущего специалиста в области юриспруденции.
Основными задачами учебного курса являются:
 обеспечить усвоение студентами первичных правовых понятий, основ
общетеоретических знаний, необходимых для эффективного изучения других
юридических дисциплин;
 вооружить особыми терминами и специфическим языком юридической науки;
 подготовить студента к усвоению им специальных дисциплин –
конституционного, административного, уголовного, гражданского и иных отраслевых
дисциплин;
 активизировать интерес к избранной специальности;
 выработать стремление к повышению профессиональной квалификации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Ораторское искусство» входит в число факультативных дисциплин.
Объем дисциплины –126 ч.; контактная работа: лекций – 36 ч., семинарских
занятий – 18 ч.; СРС – 72 ч.
Содержание дисциплины.
Предмет ораторского искусства и его значение для профессиональной
деятельности юриста. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Виды и структура ораторской речи. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Особенности судебной речи. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Логические основы ораторской речи. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Культура речи оратора. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Техника речи оратора. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Основы полемического мастерства оратора. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2
ч.)
Взаимодействие оратора с аудиторией. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Методика произнесения публичной речи. (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
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Основная и дополнительная литература.
1. Ораторское искусство: учебное пособие / В. О. Агибалова, С. А. Борякова, Н. Д.
Эриашвили, Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. - М.: Юнити-Дана, 2011. – 256 с.
2. Зубра, А. С. Ораторское искусство - ключи к Успеху / А. С. Зубра. - Минск:
«Дикта», 2011. - 294 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям
требует, прежде всего, чтения рекомендуемых учебников, уяснение их содержания,
сопоставления с материалом, дававшимся на лекции.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных
сообщений, подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики.
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем
регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего
курса.
Цель семинара всегда заключается в том, чтобы расширить понимание идей,
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала.
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет юридического факультета.
Рабочая программа дисциплины ФТД.04 Культурология
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Культурология
относится к общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
темы рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания.
В ходе изучения дисциплины студенты должны изучить следующие темы:
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и
философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и
история мировой культуры; история культуры России; школы, направления и теории в
культурологии; охрана и использование культурного наследия. Теоретическая и
прикладная культурология.
Методы культурологических исследований.
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры,
функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символ культуры,
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы,
культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры,
культурная самоидентичность, культурная модернизация.
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культура.
Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры.
Локальные культуры. Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе.
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Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы
современности.
Культура и личность. Инкультурация и социализация.
Основная и дополнительная литература.
1. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Культурология. Теория культуры. Учебное
пособие. – М., 2012. – 366 с.
2. Петрашкевич-Тихомирова О. М. Культурология как теория культуры. Учебное
пособие. – М., 2012. – 278 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. официальный web-сервер Московского Патриархата (www.russian-orthodoxchurch.org.ru)
2. Официальный сайт Духовного управления мусульман европейской части
России (www.muslim.ru:8101)
Методические указания для обучающихся. Основная цель семинарских занятий это развитие мышления, самостоятельности в преодолении познавательных трудностей, в
формировании глубоких и прочных знаний. Всесторонний и заинтересованный анализ
вопросов, выносимых на семинар, учит студентов самостоятельно и логично мыслить,
аргументировано полемизировать, серьезно относиться к работе с дополнительной
учебной и научной литературой. Поэтому - подготовка к семинарскому занятию является
одной из основных и трудоемких видов учебной деятельности. Хотя для студента
основная, ближайшая цель практического занятия - получить достойную оценку.
Соответственно и подготовка должна вестись серьезная. Она включает следующие
требования:
Во-первых,
 обязателен план практических занятий с перечнем вопросов для обсуждения;
 вопросы для самоконтроля;
 темы рефератов;
 список рекомендуемой литературы.
Во-вторых, план самоподготовки студента, который должен включать следующие
позиции:
 ознакомиться с содержанием плана практического занятия;
 изучить конспект лекции по данной теме;
 познакомиться с соответствующим разделом учебника или учебного пособия;
 прочитать нормативно-справочные документы и дополнительную рекомендуемую
литературу;
 составить конспект прочитанного текста;
 составить детальный план своего выступления на практическом занятии;
 провести самоконтроль через соответствующие вопросы или выполнение
упражнений.
В-третьих, работу студента на практическом занятии, которая состоит в том,
чтобы:
 активно участвовать в обсуждении рассматриваемых на практическом занятии
проблем;
 внимательно слушать сообщения своих товарищей;
 анализировать содержание и форму этих выступлений;
 давать им объективную оценку в своих дополнениях к высказываниям своих
товарищей.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных
технологий юридического факультета.
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Рабочая программа дисциплины ФТД.06 Социология
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Социология
относится к факультативным дисциплинам.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
В ходе изучения дисциплины студенты должны изучить следующие темы:
Предистория и социально-философские предпосылки социологии как науки.
Социологический проект Конта. Классические социологические теории. Современные
социологические теории. Русская социологическая мысль.
Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации.
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы
и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство,
стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как
институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры.
Личность как социальный тип.. Социальный контроль и девиация. Личность как
деятельный субъект.
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепции
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом
сообществе.
Методы социологического исследования.
Основная и дополнительная литература.
1. Лавриненко В.Н. Социология. Учебник / В.Н. Лавриненко , Т.С. Лукашева, О. А.
Останина, Л.М. Путилова, А.Ф. Тимофеев. – М., 2012. -448 с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская
библиотека online»).
2. Немировский В.Г. Социология: учеб. Для вузов /В.Г. Немировский. – М., 2010. –
544 с.
3. Радугин, А.А., Радугин, К.А. Социология: Курс лекций /А.А.Радугин,
К.А.Радугин. - М.: Владос, 1995.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Демоскоп Weekly. Электронный журнал ГУ-ВШЭ, посвященный проблемам
социологии
и
демографии
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://demoscope.ru/weekly/ – Загл. с экрана.
2. Институт социологии РАН. Содержит статьи, монографии, отчеты об
исследованиях, выполненных в головном институте социологии РАН, сведения о
конференциях и других мероприятиях. С данного сайта можно свободно перейти на
страницы основных социологических журналов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.isras.ru/. - Загл. с экрана.
3. Лаборатория экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) ГУ-ВШЭ –
структурное подразделение факультета социологии Государственного университета
Высшей школы экономики. Содержит тексты публикаций, изданных на базе ГУ-ВШЭ, а
также сведения о конференциях и других мероприятиях. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://soc.hse.ru/ecsoclab/ – Загл. с экрана.
Методические указания для обучающихся. Социология – учебная дисциплина,
помогающая студентам понять и осознать социальные процессы и явления, которые
происходят в современном обществе. Через знания социология оказывает воздействие
на процесс формирования ценностных и профессиональных ориентаций молодежи, а
также способствует формированию активной жизненной и гражданской позиции.
Для изучения дисциплины «Социология» необходимы знания, полученные при
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изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического (отечественная
история, философия, логика цикла, которые постепенно формировали представления о
современных социальных теориях.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских
занятий используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для
подготовки к занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по
всем темам курса.
Рабочая программа по «Производственной практике»
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Производственная практика» предназначена для реализации государственных
требований к
подготовке
специалистов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» уголовно-правовой специализации для всех форм обучения.
Объем Производственная практика проводится на 5 курсе в течении 9 недель с 3
недели января по 3 неделю марта включительно.
Содержание Производственной практики.
Инструктаж по технике безопасности
Ознакомление с деятельностью государственных правоохранительных органов,
судов и юридических отделов предприятий
Практическое участие в реализации программы практики
Сбор материалов для дипломного исследования заданию
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчёта по практике
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
47.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
48.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Студент для прохождения производственной практики обеспечивается следующими
учебно-методическими материалами:
- Положением о практике юридического факультета АГУ
- материалы лекционных и семинарских занятий
- программа производственной практики, относящаяся к объекту практики
- дневник прохождения практики
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи, тематика рефератов.
Основная и дополнительная литература.
1. Поляков, С.А. Теория состава преступления: учебник [Электронный ресурс] /
С.А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухоруков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 186 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135672 (дата обращения
24.11.2013).
2. Уголовное право России. Особенная часть: учебник [Электронный ресурс] / под.
ред. В.П. Ревина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 392 с. Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120684
(дата
обращения 03.12.2013).
3. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для [Электронный ресурс] вузов /
под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2005. – с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56381 (дата
обращения
03.12.2013).
4. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и
правоприменительная практика: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] /
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Г.Н. Борзенков.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. – 256 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56121 (дата обращения 24.11.2013)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система
2. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
3. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая литература
4. .http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5. http://www.garant.ru - справочно-правовая система
6. Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины,
комментарии к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине.
7. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ
8. Решения и постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР.
Обзоры судебной практики.
Методические рекомендации по практике.
Наставник из числа преподавателей юридического факультета, общаясь со
студентами в период практики, должен следить, чтобы она не была односторонней, а
охватывала в полном объеме программу объекта практики.
Студентам рекомендовать к окончанию прохождения практики приобрести навыки
составления протокола судебного заседания как по уголовным, так и гражданским делам,
написать определение об отложении дела слушанием по различным основаниям и другие
процессуальные документы судов.
В период практики в органах следствия и дознания сформировать макет уголовного
дела, где в обязательном порядке должны быть постановления о возбуждении уголовного
дела, о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительное заключение или
обвинительный акт и другие материалы предварительного расследования (протокол
осмотра места происшествия, протокол выемки, постановление о назначении экспертизы
и т.д.)
В органах прокуратуры студент должен приобрести навыки проведения проверки
приказов Генерального прокурора РФ, его поручений, доводов жалобы, подготовки
справки проверки, ответа заявителю, составить один из актов прокурорского реагирования
на выявленные нарушения закона (протест, представление, постановление,
предостережение) и другие деловые бумаги.
В юридическом отделе предприятия, службы должен научиться составлять проект
договора, контракта, соглашения, приказа организационного характера или
дисциплинарной практики и т.д.
В юридической клинике, адвокатской конторе студент должен уметь написать
исковое заявление с приложением соответствующих документов в суд, жалобу,
обращение в другие правоохранительные и государственные органы.
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