
Используемые интерактивные образовательные технологии

Семестр Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии Количество часов

4 курс 8 семестр
 

ПР По темам 4,5,6 проводится деловая игра: по заданной 
фабуле распределяются роли, выполняются соответ-
ствующие следственные действия и ОРМ, анализиру-
ется информация различных АИПС

6

Итого: 6

Практические занятия
Тема 4. Розыск скрывшихся подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых и осужденных − про-
водится деловая игра: по заданной фабуле рас-
пределяются роли, выполняются соответствую-
щие следственные действия и ОРМ.

Тема 5. Особенности межгосударственного 
розыска лиц − проводится деловая игра: по за-
данной фабуле распределяются роли, выполня-
ются соответствующие следственные действия 
и ОРМ.

Тема 6. Особенности международного ро-
зыска − проводится деловая игра: по заданной 
фабуле распределяются роли, выполняются со-
ответствующие следственные действия и ОРМ.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

(учебное пособие)
Вирясова Н.В., Тарубаров В.В., Ярмонова Е.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», Армавир, e-mail: Vladimir Tarubarov 

Учебное пособие разработано в соответствии 
с Программой курса «Уголовное право РФ. Об-
щая часть». На базе Уголовного кодекса РФ (с из-
менениями и дополнениями, по состоянию на 
первое января 2015 г.) рассматриваются положе-
ния Общей части уголовного права, а также прак-
тика применения уголовно-правовых норм.

Уголовное право – общепрофессиональная 
юридическая дисциплина, являющаяся профи-
лирующей для направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция и 40.03.01 Юриспру-
денция. Как одна из наиболее важных отраслей 
права любого государства, уголовное право 
представляет собой совокупность правовых 
норм, призванных охранять наиболее важные 
общественные отношения от преступного пося-
гательства и предупреждать преступления. От-
сутствие достаточных знаний о нормативном 
регулировании уголовно-правовых отношений 
является остротой проблемой борьбы с преступ-
ностью в стране, требующей обеспечения орга-
нов уголовной юстиции высококвалифициро-
ванными юридическими кадрами.

При составлении учебного пособия авторы 
исходили из требований, установленных госу-
дарственными стандартами высшего професси-
онального образования к подготовке бакалавров 
в области юриспруденции. 
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Важность и новизна учебного пособия обу-
словлены тем, что в нем сделана попытка дать 
общий анализ всех наиболее актуальных тем, 
рассматриваемых при изучении уголовного пра-
ва в современных условиях, а также выработаны 
предложения и рекомендации по совершенство-
ванию норм уголовного законодательства. Посо-
бие включает в себя темы, предусмотренные 
учебным планом, помогает студентам в получе-
нии знаний и практических навыков, позволяю-
щих им правильно применять уголовный закон 
в правоохранительной практике и квалифициро-
вать преступления.

Настоящее пособие имеет цель помочь сту-
дентам и аспирантам в уяснении актуальных во-
просов уголовного права на современном этапе 
развития российского законодательства для до-
стижения профессионализма в дальнейшей дея-
тельности.

Содержание работы соответствует постав-
ленным целям, изложено последовательно, на 
высоком уровне научности. Особое внимание 
уделяется изучению рекомендаций Постановле-
ний пленумов Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 

Особенностью данного учебного пособия 
является наличие глоссария, в котором изложе-
на подробная терминология по основным ин-
ститутам уголовного права. Это позволяет сту-
дентам более основательно работать с основ-
ным текстом пособия. В конце пособия приво-
дятся контрольные вопросы по учебной дисци-
плине, как к зачету, так и к экзамену. Заканчива-
ется учебное пособие списком использованных 
источников.

Подготовленное коллективом авторов учеб-
ное пособие предназначено преподавателям, 
студентам, аспирантам, практическим работни-
кам судов, правоохранительных органов, адво-
катуры, а также всем тем, кто интересуется про-
блемами развития уголовного права.

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 
(учебно-методическое пособие)

Исупова И.В.
Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», Геленджик, 
e-mail: vibrilev@mail.ru

Учебное методическое пособие «Договор-
ное право» предназначено для бакалавров, обу-
чающихся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и содержит рабочую про-
грамму дисциплины, календарно-тематический 
план, планы учебных занятий с бакалаврами, во-
просы к зачету, вопросы к экзамену, рекоменду-
емую литературу, и нормативно-правовые акты, 
методические указания и дает представление об 
объеме и содержании учебного курса.

Название, шифр направления подготовки
40.03.01 – академический бакадавр, при-

кладной бакалавр,
направление подготовки – 40.03.01 Юри-

спруденция (квалификация «бакалавр»).
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Договорное 

право» является овладение студентами теорети-
ческих знаний и практических умений и навы-
ков, необходимых для профессионального вы-
полнения ими своих будущих служебных обя-
занностей. Освоение этого курса студентами 
обеспечит приобретение ими знаний по право-
вым вопросам организации и функционирова-
ния бизнеса в целом, более глубокое понимание 
взаимосвязи правовых и экономических процес-
сов и механизма воздействия права на экономи-
ку, а также овладение практическими навыками 
применения основных инструментов правового 
регулирования договорных отношений. 

Условием овладения навыками и знаниями в 
области договорного права является умение ра-
ботать с нормативным материалом, правильно 
анализировать экономико-правовую проблему, 
квалифицированно применять нормы права, 
умело определять и составлять правовую кон-
струкцию отдельных видов гражданско-право-
вых договоров.

Основной задачей изучения дисциплины 
являются привитие студентам глубоких знаний 
в сфере договорного права; обучение студентов 
правильному ориентированию в действующем 
законодательстве; привитие студентам навыков 
и умений правильно толковать и применять 
нормы материального (гражданского, админи-
стративного, налогового и др.) и процессуаль-
ного законодательства в сфере договорных от-
ношений.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Программа учебного курса «Договорное 

право» тесно связана с юридическими дисци-
плинами: гражданским, предпринимательским, 
административным, налоговым правом и осно-
вывается на фундаментальных положениях тео-
рии права и экономической теории, практики 
применения принципов менеджмента и марке-
тинга в условиях рыночной экономики.

Требования к результатам освоения со-
держания дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Дого-
ворное право» студент овладевает следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональ-
ными (ОПК), профессиональными (ПК) и про-
фессионально-прикладными компетенциями:

- способностью использовать основы фило-
софских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской пози-
ции (ОК-2);

252

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES


