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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «История и философия науки»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы философии науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в пост позитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М.
Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея.
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные
ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и
социальная сила).
Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции
ученого.
- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.
Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность.
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Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа).
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы развития
научных понятий.
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена
типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.
Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
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Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные
сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия.
Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 2. Философские вопросы юридических наук
Тема 9. Предмет и методология истории учений о праве и государстве
Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии, и других смежных дисциплин.
Предмет и методология истории учений о праве и государстве. Концептуальнотеоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере политико-правовой мысли.
Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве.
Тема 10. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной
справедливости в концепции даосизма (Лаоцзы). Патриархально-патериалистская концепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы
о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концепция
легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.).
Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы
Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики.
Тема 11 Учения о праве и государстве в Древней Греции
У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным".
Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и
др.) о различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву.
Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о понятийном единстве справедливого и законного.
Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естественном праве и равенстве.
Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция человека как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и волеустановленном праве, о двух видах справедливости.
Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном праве и законах полиса.
Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах.
Учение Полибия о формах правления.
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Тема 12 Учения о праве и государстве в Древнем Риме
Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юриспруденции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение
естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона.
Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы правления.
Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве).
Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.
Тема 13. Учения о праве и государстве в Средние века
Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Виды законов. Учение о формах
правления.
Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного суверенитета.
Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, постглоссаторы).
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистической школы в юриспруденции).
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию
действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы.
Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Востока.
Тема 14. Учения о праве и государстве Нового времени
Учение Н. Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали,
политики и закона.
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин).
Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверенитета.
Учение Ф. Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права и "хорошего закона".
Учение Г. Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосударственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка
"научной формы" юриспруденции.
Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного происхождения государства.
Учение Т. Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистского государства. Концепция права как приказа суверена.
Учение Дж. Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория разделения властей. Неотчуждаемые естественные права человека.
Учение С. Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и позитивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления.
Концепция развития юриспруденции.
Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспруденции".
Учение Ш. Монтескье о праве и государстве. "Дух законов" и позитивное право.
Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве.
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Учение Ж.-Ж. Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция общественного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция
закона.
Учение Ч. Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридических ценностей и цивилизованного правосудия.
Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХVШ в. (Т. Пейн,
Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон).
Тема 15. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Х в.
Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право.
Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы
относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Учение о "вечном мире".
"Историческая школа права" (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Обоснование идей позитивистской юриспруденции.
Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее
предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и
государство). Система права как царство реализованной свободы. Концепция межгосударственных отношений.
Учение И. Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического
позитивизма. Критика естественно правовых идей. Проекты реформирования государства,
законодательства и юриспруденции.
Правовое учение Дж. Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "философии позитивного права".
Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в античном и
современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового государства.
Учение А. де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соотношение свободы и равенства, поиски их единства.
Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о
государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического
общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и
преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки
и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.
Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции
понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Взаимосвязи права и государства.
Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к власти". Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение
морали, политики и права.
Тема 16. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве
Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с
"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в
правовом учении Г. Радбруха. Учение В. Науке о "правильном праве".
Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Джентиле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма.
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Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология
права Е. Эрлиха. Концепция "социального права" Г. Гурвича. Юридический институционализм П.А. Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция как юридическая "социальная инженерия" в учении Р. Паунда.
Концепции "возрожденного" естественного права. Развитие идей "возрожденного"
естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами
(Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, Эрнст Вольф,
Ф. Хорст и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г. Роммен, Г.
Райнер и др.).
Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В. Майхофером "права экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественноправовой порядок как основа правового государства. Концепция Э. Фехнера: экзистенциальное право – как живое естественное право "со становящимся содержанием". Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое "экзистенциально должное" в учении К.
Коссио.
Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права" Р. Марчича: концепция
естественного права как препозитивной основы позитивного права.
Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении о праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного
права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.)
Тема 17. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России
Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мысли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.
Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной русской государственности.
Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсолютной монархии.
Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии.
Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение
о естественном и позитивном праве.
Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева.
Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственноправовых преобразований, кодификация российского законодательства.
Государственно-правовые программы декабристов.
Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.
Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как основатель научного
правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и составные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк правовых и политических учений.
Государственно-правовые воззрения революционных демократов.
Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.
Учение о праве и государстве Б.Н. Чичерина. Предмет философии права. Естественное и позитивное право. Обоснование концепции правового государства в форме конституционной монархии. Концепция истории политических учений.
Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, государство.
Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового
государства.
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Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершеневича. Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова.
Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трактовке права и государства. Идеи возрождения естественного права.
Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и царство Духа. Неотчуждаемые права человека как духовные права.
Государственно-правовые воззрения В.И. Ленина. Разработка положений марксистского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.
Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и теоретическая основа советской юриспруденции. Основные концепции права и государства советского периода.
Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направления, идеи, концепции.
.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (английский язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет (1семестр), экзамен (2семестр) – очная форма обучения;
зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) – заочная форма обучения
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по раличным
основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы
научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого:
проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон,
вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация
научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской
работы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы.
Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, реферирование
и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, обще логические методы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход
и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
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Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности
устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного
жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Ситуация → проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования.
Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (немецкий язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет (1семестр), экзамен (2семестр) – очная форма обучения;
зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) – заочная форма обучения
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по раличным
основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы
научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого:
проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон,
вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация
научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской
работы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы.
Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, реферирование
и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, обще логические методы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход
и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
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Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности
устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного
жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Ситуация → проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования.
Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Методология научных исследований»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук.
Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития
науки. Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного
знания. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические основания. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной
этики. Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Критерии научности. Проблема истины в научном познании.
Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.
Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований. Виды научных исследований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Результаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности
индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном
коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и
научно-педагогических кадров.
Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства познания: материальные, информационные, математические, логические,
языковые. Эволюция средств научного познания в области юридических наук. Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни познания.
Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод экспертных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в области теории и истории права и
государства.
Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проектирования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели исследования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Тема
исследования. Содержательный и формальный подходы. Логический и исторический подходы. Качественный и количественный подходы. Феноменологический и сущностный
подходы. Единичный и обобщенный подходы. Этап определения цели исследования. Этап
выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения
гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач
исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, техноло-
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гической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления
результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований.
Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства
получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Функции и типы научных руководителей. Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты
кандидатской диссертации. Методология научного творчества и подготовка диссертации.
Основные требования к диссертационной работе. Методологический аппарат диссертационного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертационного исследования. Технология проведения диссертационного исследования. Оформление
диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды научных публикаций. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Академический стиль и особенности языка диссертации. Основные требования к содержанию и оформлению диссертационной работы. Основные требования к автореферату диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Современные механизмы противодействия коррупции»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы на очной форме обучения и 3
зачетных дисциплин на заочной форме обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме экзамена;
в 5 семестре - в форме экзамена.
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 5 семестре - в форме экзамена;
в 6 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и содержание коррупции и противодействия ей в мировой истории
Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с ней в
исторических источниках.
Коррупция в Римской империи. Римское законодательство о коррупции.
Ведущие мировые религии о коррупции. Усиление государственной централизации в период средневековья и расширение коррупции. «Терпимая норма» коррупции.
Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. Идея общественного договора
и правового государства.
Политический режим и коррупция. Фаворитизм и казнокрадство. Коррупционные
скандалы XIX – XX вв.
Коррупция в странах переходного типа. Клептократическое государство.
Критерии идеального чиновника Макса Вебера. Операция «чистые руки» в Италии
как пример успешной борьбы с коррупцией. Коррупция как международная проблема в
эпоху глобализации.
Тема 2. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции
Коррупция - как явление, деформирующее государственную и правовую систему.
Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции.
Экономические, социальные, политические и иные следствия коррупции.
Реализация антикоррупционных мер: базовые подходы и основные проблемы. Противодействие коррупции и обеспечение соблюдения прав человека и гражданина. Измерение уровня коррупции: как определить начальное состояние и оценить результаты проводимых реформ.
Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики.
Правовые основы противодействия коррупции в России. Основные направления
совершенствования нормативной правовой базы преодоления и упреждения коррупции.
Тема 3. Международный опыт противодействия коррупции
Основные антикоррупционные конвенции: Конвенция ООН против коррупции,
Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенция Совета Европы об уголовной от— 15 —
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ветственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.
Обобщенный Опыт зарубежных стран по внедрению основных антикоррупционных инструментов: уголовное законодательство, антикоррупционное декларирование, регулирование конфликта интересов и этические стандарты, служебные
разоблачения, антикоррупционные провокации, специализированные регулирующие органы.
Тема 4. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации
Развитие российского антикоррупционного законодательства.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27 3-ФЗ «О противодействии коррупции»: основные причины принятия, ключевые положения.
Попытки внедрения систематического подхода к противодействию коррупции:
принятие Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальных планов
противодействия коррупции.
Современное состояние системы антикоррупционного регулирования в России:
нормативное правовое обеспечение, система государственных органов.
Тема 5. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения
Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения
должностных лиц. Развитие служебной этики, Этические кодексы и кодексы поведения.
Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на получение подарков; ограничения на иную оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение
ценными бумагами; ограничения на трудоустройство после увольнения; ограничения на
использование служебной информации.
Тема 6. Антикоррупционное декларирование
Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования. Два основных
вида антикоррупционного декларирования: декларирование доходов и имущества и декларирование интересов.
Процедура декларирования: содержание деклараций; круг лиц, обязанных подавать
декларации; периодичность подачи деклараций; публикация деклараций; проверка деклараций; действия по результатам декларирования.
Проблема применения мер ответственности за незаконное обогащение.
Антикоррупционное декларирование в России: история развития и современное состояние.
Тема 7. Регулирование конфликта интересов
Конфликт интересов как основной объект этического регулирования.
Конфликт интересов и коррупция. Понятия реального» потенциального и мнимого конфликта интересов.
Типовые ситуации конфликта интересов. Выявление конфликта интересов: декларирование. Возможные меры урегулирования конфликта интересов: от сохранения интереса до увольнения.
Регулирование конфликта интересов в России: история развития, современное состояние, основные проблемы.
Основные функции в сфере противодействия коррупции. Базовые подходы к построению антикоррупционных государственных органов: создание единого специализированного антикоррупционного органа или распределение функций между разными государственными органами. Преимущества и недостатки каждого подхода.
Российская система государственных органов, осуществляющих функции в сфере
противодействия коррупции.
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Тема 8. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции
Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: подходы
к квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности.
Коррупционные преступления в соответствии с российским уголовным законодательством: общая характеристика. Получение и дача взятки: субъект, предмет, меры ответственности и особенности их применения, приготовление к получению/даче взятки и
покушение на получение/дачу взятки, получение взятки и мошенничество. Проблема
провокации взятки.
Тема 9. Специализированные государственные органы в сфере противодействия
коррупции
Основные виды государственных органов задействованных в противодействии
коррупции. Структурное построение антикоррупционных государственных органов.
Наличие единого специализированного антикоррупционного органа. Примеры специализированных антикоррупционных органов: Независимая комиссия по борьбе с коррупцией
(Гонконг), Служба правительственной этики (США), Комитет по стандартам публичной
сферы (Великобритания) и др. Создание антикоррупционных подразделений внутри государственных органов.
Задачи правоохранительных органов, осуществляющих функции в сфере противодействия коррупции.
Тема 10. Последствия коррупции для государства, общества и личности
Воздействие коррупции на экономический рост и развитие. Проблема оценки
влияния коррупции на снижение бюрократических барьеров в экономике. Негативные
последствия коррупции для экономики.
Политические последствия коррупции для развития демократии, гражданского
общества и правового государства.
Социальные последствия коррупции. Формирование коррупционных сетей. Морально-нравственные издержки коррупции. Коррупционное мировоззрение и последствия
его проявлений для общества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Уголовно-исполнительное право: особенности теории и практики»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Особенности уголовно-исполнительной политики, уголовноисполнительного права и уголовно-исполнительного законодательства.
Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере
борьбы с преступностью. Понятие уголовно-исполнительного права Предмет, метод и система курса уголовно-исполнительного права. Соотношение социальной, уголовной и уголовно-исполнительной политики. Субъекты формирования и развития уголовноисполнительной политики. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия как объект правового регулирования.
Формы выражения, закрепления и способы ее реализации. Основные современные
тенденции уголовно-исполнительной политики и их реализация. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
Принципы уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-исполнительного
права. Пенитенциарное законодательство и право России в Х – начале ХХ в. Исправительно-трудовое законодательство и право России в советский период. Уголовноисполнительное законодательство Российской Федерации.
Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
Применение норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура норм уголовноисполнительного права. Действие уголовно-исполнительного права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Уголовно-исполнительные правоотношения. Понятие исполнения уголовного наказания и его суть. Международные акты в сфере исполнения наказания.
Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания и система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбывающих
наказание. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. Права, законные интересы и обязанности лиц, отбывающих наказания.
Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Виды исправительных учреждений. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, его
основные права и обязанности. Применение к осужденным мер медицинского характера.
Контроль органов государственной власти. Судебный контроль. Ведомственный
контроль.
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания. Участие общественных объединений в осуществлении
общественного контроля за обеспечением прав человека. Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Порядок и
условия исполнения наказания в виде штрафа. Порядок и условия исполнения наказания
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в виде исправительных работ. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Исполнение дополнительных
видов наказания.
Тема 3. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы и в виде ареста.
Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ограничения свободы. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы. Применение основных средств исправления осужденных к ограничению свободы.
Арест как вид уголовного наказания. Порядок и условия исполнения наказания в
виде ареста. Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.
Тема 4. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы и
содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей.
Режим в местах содержания под стражей и средства его обеспечения.
Места отбывания лишения свободы. Понятие и содержание классификации осужденных к лишению свободы. Прием осужденных к лишению свободы в исправительные
учреждения.
Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправительные учреждения. Изменение вида исправительного учреждения. Дифференциация
исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного
в нем режима.
Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Исполнение
наказания в исправительных колониях строгого режима. Исполнение наказания в исправительных учреждениях особого режима. Исполнение наказания в колониях-поселениях.
Исполнение наказания в воспитательных колониях. Тюрьмы: их виды, состав осужденных, условия отбывания.
Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. Режим
в исправительных учреждениях и его функции. Содержание режима в исправительных
учреждениях.
Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказания. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. Режим
особых условий в исправительных учреждениях.
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Материальнобытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное обеспечение
осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность осужденных к лишению
свободы.
Тема 6. Особенности отбывания наказания осужденных к лишению свободы.
Принципы и формы организации труда осужденных. Условия труда осужденных к
лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы.
Охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения.
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Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, основные
формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
Тема 7. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях, в виде ограничения по военной службе, в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.
Виды воспитательных колоний и особенности исполнения наказания в них. Меры
поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях. Особенности их применения.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
Основания и порядок прекращения наказания в виде ограничения по военной службе.
Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Категории лиц, содержащихся на гауптвахте. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных
военнослужащих. Особенности правового положения осужденных военнослужащих.
Места отбывания и условия содержания осужденных в дисциплинарной воинской
части. Меры взыскания и поощрения к осужденным, содержащимся в дисциплинарной
воинской части.
Тема 8. Порядок и особенности освобождения от отбывания наказания.
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. Установление административного надзора в отношении
лица, освобождаемого из мест лишения свободы. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания.
Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением условий отсрочки
отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в установленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий отсрочки
отбывания наказания. Правовое положение лиц, отбывших наказание.
Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. Социальная адаптация
лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
Тема 9. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.
Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная казнь в
действующем законодательстве России и зарубежных стран.
Осужденный к смертной казни имеет право на обжалование приговора. Осужденных к смертной казни должен периодически посещать прокурор. Условия содержания
лиц, осужденных к смертной казни. Осужденным к смертной казни создаются необходимые бытовые условия.
Основание для исполнения приговора к смертной казни. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Условия наложения моратория на исполнение смертной казни.
Тема 10. Международно-правовые акты и стандарты обращения с осужденными.
Значение международного сотрудничества в области исполнения уголовных наказаний
и обращения с осужденными. Конгрессы ООН по обращению с правонарушителями. Участие
России в работе конгрессов. Проблемы реализации решений конгрессов данной серии. Значение конгрессов для пенитенциарной практики.
Понятие и классификация международных правовых актов и стандартов. Правительственные и неправительственные организации, действующие в связи с реализацией наказаний,
обращения с правонарушителями.
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Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными. Соотношение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными
1955 года и Европейских тюремных правил 2006 года. Международные стандарты в отношении отдельных категорий преступников, их влияние на реформирование уголовноисполнительного законодательства России.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.).
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.).
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным
заключением (Токийские правила) (1990 г.).
Проблема реализации международных правовых актов и стандартов обращения с
осужденными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации.
Системы исполнения уголовного наказания в некоторых зарубежных странах. Общие проблемы совершенствования исполнения наказания в зарубежных странах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Актуальные проблемы уголовного права и криминологии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы на очной форме обучения и 6
зачетных дисциплин на заочной форме обучения, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Актуальные проблемы российского уголовного права. Российская
наука уголовного права
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность
и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление цивилизации и культуры.
Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и
совершенствование уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовноправового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. Значение практики деятельности правоохранительных органов для определения содержания
предмета и метода уголовно-правового регулирования.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного
права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уголовного законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства.
Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и
их роль в определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как
приоритетная задача уголовного права.
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным законодательством и Декларацией прав и свобод человека.
Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение
предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки уголовного права. Методология науки уголовного права. Использование в науке уголовного
права различных методов познания: логико-юридического, сравнительно-правового, статистического, конкретно-социологического и др.
Тема 2. Актуальные проблемы криминологии в России, ее исторический аспект и методы криминологических исследований
Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии. Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминологические учения и
частные теории, их значение для разработки системы криминологии. Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими науками: философией, социологией,
психологией, педагогикой. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного
процесса, уголовно – исполнительного права, административного права, криминалистики,
оперативно-розыскной деятельности. Зарождение и раннее развитие криминологической
мысли. Криминологические взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах,
Дж. Локк. Ф. Вольтер). Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе
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законов», Ч. Беккария «О преступлениях и наказаниях». Возникновение криминологии
как науки. Биологическое, биосоциальное и социологическое направления в истории криминологии. Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропологии, судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы Г.
Тард, его труд «Философия криминологии». Отечественная криминология. Исследователи
проблем преступности в царской России: С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойницкий и др. Влияние на криминологию взглядов русских
философов: П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др. Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922 – 1931 гг.). основные результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологических исследований в конце 30-х
годов. Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направления его криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых,
возродивших криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н.
Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М. Яковлев и др. Проблемы, разрабатываемые современной отечественной криминологией. Криминологические учреждения в России. Деятельность российской криминологической ассоциации.
Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы в криминологических исследованиях. Единство юридического и социологического подходов в исследовании криминологических
проблем.
Тема 3. Актуальные вопросы понятий преступления и уголовной ответственности
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.
Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, формально
содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но не представляющее общественной опасности. Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. Критерии разграничения преступления и административного или дисциплинарного проступка.
Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, выделенных в
уголовном законе. Значение категоризации (классификации) преступлений.
Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность.
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Проблема
уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об основании уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовноправовые отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности.
Вопрос об уголовно-правовых отношениях в науке уголовного права.
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение
уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.
Тема 4. Преступность, ее основные характеристики и детерминанты
Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень (коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели структуры преступности в зави— 23 —
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симости от уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных преступлений; по
разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее причины.
Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Показатели латентности различных видов преступлений.
Методы выявления и анализа латентной преступности. Социальные последствия
преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие "цены" преступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.
Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности
детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и условия преступности в системе криминологической детерминации.
Причинный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность.
Общее, особенное и единичное в причинном комплексе преступности. Причины и условия
преступности как социально–правового явления. Причины и условия отдельных групп
преступности и преступлений. Причины и условия конкретных уголовно наказуемых деяний. Социальное и биологическое в криминологической детерминации.
Тема 5. Актуальные проблемы состава преступления по уголовному праву
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и
состава преступления.
Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния. Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды
составов преступлений. Значение установления признаков состава преступления для применения уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об объектах
уголовно-правовой охраны. Виды объектов преступления. Общий объект преступления.
Родовой (специальный) и видовой объекты преступления и их значение для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления и его
значение для квалификации преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и предмета преступления.
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной
стороны преступления. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) сложного
преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие
непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их уголовно-правовое
значение.
Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми материальным, формальным и усеченным составами. Преступления с дополнительными
тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий преступления.
Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные причинные связи.
Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое
значение.
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
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Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие
невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступления.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной
стороны преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли и
проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности.
Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.
Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины.
Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение.
Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
дения

Тема 6. Личность преступника и механизм индивидуального преступного пове-

Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Структура личности преступника. Социально-демографические, социальноролевые, нравственно-психологические и уголовно-правовые признаки личности преступника.
Типология личности преступника. Типология личности преступника в зависимости
от степени антиобщественной направленности личности (случайный, ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опасный). Типология личности преступника по направленности преступного поведения (насильственный, корыстный, корыстно-насильственный).
Типы личности преступника в зависимости от специфики преступного поведения (политические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Неформальная криминальная иерархия в преступной среде. Традиционные и нетрадиционные преступные типы. Криминальная социализация личности преступника.
Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и взаимосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника. Особенности криминальной мотивации как основного социально-психологического стимула реализации преступного
умысла.
Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном
поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме, преступного поведения.
Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. Виктимологические
особенности различных социальных и профессиональных групп и категорий населения.
Виктимологическая характеристика групп риска.
Тема 7. Актуальные проблемы в исследовании наказаний за уголовные преступления
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Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного
права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от
административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер государственного принуждения и общественного воздействия.
Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений как цели наказания. Международный пакт о гражданских и политических правах, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о гуманном характере целей уголовного наказания.
Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффективности наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного
законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и
дополнительные наказания. Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы. Штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы.
Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение
свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение свободы как специфический вид наказания. Наказания, применяемые к военнослужащим
(ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной воинской части).
Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде
основных, так и дополнительных.
Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказания.
Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного
осуждения. Правовые последствия условного осуждения.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Тема 8. Основные концепции предупреждения и борьбы с преступностью
Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения преступности (социально-политические, экономические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, медицинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики. Особенности виктимологической профилактики.
Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и
организационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное, муниципальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности. Понятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной деятельности. Основные детерминанты преступности (причины, условия, обстоятельства, факторы и др.)
как объекты предупреждения. Личность - центральный объект предупредительной дея-
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тельности. Классификация лиц, выступающих объектами криминологического предупреждения. Организации и предприятия как объекты предупреждения преступности.
Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие субъектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупредительной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. Организация
взаимодействия субъектов предупреждения преступности.
Современные особенности и перспективы предупреждения преступности в России.
Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в
различные периоды развития отечественной криминологии. Объяснение причин преступности пережитками прошлого в сознании людей, отдельными трудностями в строительстве коммунистического общества, влиянием буржуазной идеологии (50-60-е годы нашего
столетия). Углубление идеологизированного подхода к оценке причин преступности в
обществе, абсолютизация классового начала в характеристике причин отечественной и
зарубежной (капиталистической) преступности (70-80-е годы).
Попытки объяснения причин и условий преступности противоречиями в социально-экономических и нравственных отношениях общества.
Тема 9. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права РФ: понятие система и значение
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение
Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного
права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалификации преступлений.
Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Преступления
против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против свободы личности:
понятие и виды. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
Общая характеристика преступлений против собственности: отношения собственности в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений
против собственности. Система преступлений против собственности. Виды преступлений
против собственности.
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и система преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика преступлений против общественного порядка и общественной безопасности. Понятие и система
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение
уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Классификация экологических преступлений.
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.
Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах конституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Понятие и признаки преступлений
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против военной службы (воинских преступлений). Понятие преступлений против мира и
безопасности человечества. Уголовное право зарубежных стран.
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение различных видов преступности
Криминологическая характеристика основных видов преступлений против собственности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательств) и лиц их совершивших. Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и криминологическая характеристика организованной преступности.
Правовая, социальная и криминологическая характеристика преступного профессионализма. Индивидуально-профилактическая работа роль административного надзора
за лицами, освобожденными их мест лишения свободы
Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оценки. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Система
государственных органов, общественных объединений, иных формирований, осуществляющих деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Роль
органов внутренних дел в предупреждении правонарушений несовершеннолетних.
Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных преступлений. Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая оценки. Криминологическая характеристика экономической преступности.
Преступность международная и транснациональная. Криминологические аспекты
транснациональной преступности. Характеристика преступности по странам и континентам. Зависимость основных характеристик преступности от уровня экономического развития и социально-политического устройства страны.
Социальные, правовые и организационные формы предупреждения преступности за
рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в организации работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в развитых
странах мира. Возможность использования такого опыта в профилактике преступности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Уголовно-правовые и криминологические проблемы информационной безопасности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема № 1. Информация как объект правового регулирования
Взаимосвязь государства и права. Классификация нормативно - правовых актов в
информационной сфере. Структура правоотношений в информационной безопасности.
Система права и место в ней информационного права.
Информация как объект собственности. Структура информационной сферы и
характеристика ее элементов. Виды информации. Формирование информационных
ресурсов и их классификация. Конституционные гарантии прав на информацию и
механизм их реализации.
Виды деятельности в информационной сфере, подлежащие лицензированию.
Лицензирование деятельности по защите информации. Объекты лицензирования в сфере
защиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации.
Органы лицензирования и их полномочия.
Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламентация
сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации.
Объекты сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их
полномочия. Лицензирование и сертификация в области международного
информационного обмена.
Тема № 2. Законодательство РФ в области информационной безопасности
Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и
информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной
безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ.
Отрасли законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации.
Перспективы развития законодательства в области информационной безопасности.
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторского права.
Исключительные авторские права. Смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ,
баз данных и топологий интегральных микросхем. Защита авторских и смежных прав.
Основы патентных правоотношений. Условия патентоспособности. Объекты
изобретения, связанные с электронно-вычислительной техникой и информационными
технологиями.
Авторы
изобретений
и
патентообладатели.
Защита
прав
патентообладателей и авторов. Особенности договорных отношений в области
информационной безопасности.
Тема № 3. Правовой режим защиты государственной тайны
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна
как особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты
носителей сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и
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процедура отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и
рассекречивания.
Органы защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и
доступа к государственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений,
составляющих государственную тайну (режим секретности как основной порядок
деятельности в сфере защиты государственной тайны).
Перечень и содержание организационных мер, направленных на защиту
государственной тайны. Система контроля за состоянием защиты государственной тайны.
Юридическая ответственность за нарушения правового режима защиты государственной
тайны (уголовная, административная, дисциплинарная).
Тема № 4. Понятие личности преступника в информационной сфере
Понятие личности преступника в информационной сфере. Соотношение
криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий
(субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Структура личности преступника в информационной сфере. Социальнодемографические признаки личности преступника в информационной сфере (пол, возраст,
семейное и социально-статусное положение, национальная и профессиональная
принадлежность, материальная и жилищная обеспеченность). Интеллектуальные
признаки личности преступника в информационной сфере (образование, уровень знаний,
умственное развитие). Нравственные признаки (ценностные ориентации и стремления,
духовные потребности, социальные интересы, религиозная направленность, привычки).
Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника в информационной
сфере (эмоциональная устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования
на внешние обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность
влиянию). Медико-биологические признаки личности преступника в информационной
сфере (состояние здоровья, особенности физической конституции). Уголовно-правовые
признаки (форма вины, вид соучастия, категории преступлений, рецидив преступлений).
Криминологическая взаимосвязь уголовно-правовых и иных признаков личности
преступника в информационной сфере.
Типология личности преступника в информационной сфере. Различные типовые
признаки личности преступника в информационной сфере. Личность данного преступника
с устойчивой преступной деформацией поведения, с нравственно-правовой деформацией,
с нравственной деформацией поведения. Профессиональные типы личности преступника
в информационной сфере.
Тема № 5. Основы защиты конфиденциальной информации
Виды конфиденциальной информации: персональные данные, служебная тайна,
коммерческая тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства,
профессиональная тайна.
Понятие коммерческой и банковской тайны. Правовое обеспечение защиты
коммерческой и банковской тайны. Сведения, составляющие коммерческую и банковскую
тайну Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности.
Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной
информации. Правовые аспекты защиты информации, циркулирующей в телефонных и
других линиях и системах связи. Защита при хранении и обработке информации в
автоматизированных системах. Правовое регулирование отношений предприятия с
другими предприятиями, организациями и гражданами по защите коммерческой и
банковской тайны.
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Классификация методов и средств защиты информации в различных сферах
деятельности. Правовые основы организации и регулирования деятельности структурных
подразделений предприятия, обеспечивающих его безопасность. Правовое регулирование
использования технических средств защиты информации и противодействия угрозам
информационной безопасности.
Тема № 6. Признаки и элементы составов преступлений в сфере компьютерной
информации
Общий, родовой, видовой и непосредственные объекты преступлений в сфере
компьютерной информации. Посягательство на общественные отношения, основанные на
принципе свободы информационной деятельности. Посягательства на общественные
отношения, основанные на принципе защиты информационной среды.
Критерии криминализации преступлений в сфере компьютерной информации.
Анализ составов преступлений в сфере информационной деятельности.
Значение для предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации
постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации,
руководящих разъяснений судебной практики Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, других нормативно-правовых документов.
Нормы ответственности за правонарушения в информационной сфере. Виды и
условия применения правовых норм уголовной, гражданско-правовой, административной
и дисциплинарной ответственности за разглашение защищаемой информации и
невыполнение правил ее защиты. Понятие оперативно-розыскной деятельности и
оперативно-розыскных мероприятий по законодательству РФ. Органы, уполномоченные
на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Защита коммерческой
информации от неправомерных действий контролирующих и правоохранительных
органов.
Законодательство зарубежных стран в области информационной безопасности.
Международные договоры и конвенции в области защиты информации. Законодательство
в области международного информационного обмена и компьютерных преступлений.
Тема № 7. Криминологическая характеристика компьютерных преступлений
Понятие причин и условий компьютерных преступлений. Учение о детерминизме и
взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Виды криминологической детерминации:
временная связь, связь в пространстве, связь состояний, функциональная связь,
корреляция. Причинный комплекс компьютерной преступности.
Социальные противоречия и компьютерная преступность. Социальное и
биологическое в криминологической детерминации. Основные методологические
подходы к анализу причин и условий компьютерной преступности.
Причинный комплекс компьютерной преступности на современном этапе развития
российского государства и общества. Социальное неравенство, социальная
несправедливость и социальное отчуждение как первопричины преступности. Недостатки
в деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, как
причины и условия компьютерной преступности и преступлений.
Основные источники информации о причинах и условиях компьютерной
преступности (уголовно-статистические, социально-демографические, экономические,
социально-культурные, правоохранительные и др.).
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Тема № 8. Актуальные вопросы профилактики преступлений в сфере информационной безопасности
Понятие предупреждения компьютерной преступности. Основная цель
предупреждения компьютерной преступности. Перечень основных задач, которые
выполняют субъекты предупредительной деятельности.
Индивидуальная профилактика как наиболее эффективная разновидность
предупредительной деятельности. Перечень основных социальных групп лиц, в
отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика. Разновидности
методов и форм индивидуальной профилактики компьютерной преступности.
Классификация мер предупреждения компьютерной преступности по их характеру
(с рассмотрением разновидности правовых мер), по масштабу. Требования,
предъявляемые к мерам предупреждения компьютерной преступности (законность,
обоснованность, прогрессивность, реальность и экономическая целесообразность,
комплексность, конкретность).
Субъекты предупреждения компьютерной преступности.
Основные направления предупреждения преступлений в сфере информационной
безопасности. Виктимологическая профилактика как основа предупреждения компьютерной преступности. Нормативное регулирование отношений как основа предупреждения
преступлений в информационной сфере.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Актуальные вопросы предупреждения экономической преступности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема № 1. История и теория развития российского законодательства об ответственности за экономические преступления
Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России второй половины XIX века. Уголовно наказуемые нарушения правил производства торговли. О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлей.
Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности (1917-1990 гг.). Декрет СНК от 22 июля 1918 г. «О спекуляции». Декрет СНК
от 15 июля 1921 г. «Об ответственности за нарушение договоров о натуральных налогах и
об обмене». Система хозяйственных преступлений по УК 1922 г. Составы хозяйственных
преступлений по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1975 г. «О практике применения судами законодательства об
ответственности за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество».
Преступления в сфере экономической деятельности в период демонтажа системы
социалистического хозяйствования и перехода к рыночной экономике. Необходимость
создания правовой базы для экономической реформы 1988 года. Закон СССР от 31 октября 1990 г. «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотребления в торговле».
Конституция Российской Федерации 1993 года и основные принципы новой экономической системы.
Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному кодексу РФ 1996 года. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйства в сфере финансов. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйства в
сфере ценообразования и цен. Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие интересы хозяйства в сфере предпринимательства. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйства в сфере распределения и производства. Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие интересы сельского хозяйства. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйствования в сфере природы.
Тема № 2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности
Общий, родовой, видовой и непосредственные объекты экономических преступлений. Посягательство на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на
принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятель— 33 —
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ности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета
криминальных форм поведения в экономической деятельности.
Критерии криминализации экономических правонарушений. Анализ составов преступлений в сфере экономической деятельности.
Значение для предупреждения экономической преступности постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений
судебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других нормативно-правовых документов.
Тема № 3. Детерминанты экономической преступности
Понятие причин и условий экономической преступности. Учение о детерминизме и
взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Виды криминологической детерминации:
временная связь, связь в пространстве, связь состояний, функциональная связь, корреляция. Причинный комплекс экономической преступности.
Социальные противоречия и экономическая преступность. Социальное и биологическое в криминологической детерминации. Основные методологические подходы к анализу причин и условий экономической преступности.
Причинный комплекс экономической преступности на современном этапе развития
российского государства и общества. Социальное неравенство, социальная несправедливость и социальное отчуждение как первопричины преступности. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, как причины и
условия экономической преступности и преступлений.
Основные источники информации о причинах и условиях экономической преступности (уголовно-статистические, социально-демографические, экономические, социальнокультурные, правоохранительные и др.).
Тема № 4. Понятие личности экономического преступника
Понятие личности экономического преступника. Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Структура личности экономического преступника. Социально-демографические
признаки личности экономического преступника (пол, возраст, семейное и социальностатусное положение, национальная и профессиональная принадлежность, материальная и
жилищная обеспеченность). Интеллектуальные признаки личности экономического преступника (образование, уровень знаний, умственное развитие). Нравственные признаки
(ценностные ориентации и стремления, духовные потребности, социальные интересы, религиозная направленность, привычки). Психические процессы, свойства и состояния в
личности экономического преступника (эмоциональная устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию). Медико-биологические признаки личности
экономического преступника (состояние здоровья, особенности физической конституции).
Уголовно-правовые признаки (форма вины, вид соучастия, категории преступлений, рецидив преступлений). Криминологическая взаимосвязь уголовно-правовых и иных признаков личности экономического преступника.
Типология личности экономического преступника. Различные типовые признаки
личности экономического преступника. Личность экономического преступника с устойчивой преступной деформацией поведения, с нравственно-правовой деформацией, с нравственной деформацией поведения. Профессиональные типы личности экономического
преступника.
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Тема № 5. Незаконный захват чужой собственности – рейдерство: развитие, тенденции, новые схемы действий преступных лиц
Понятие и классификация деяний в виде незаконных захватов чужой собственности. Действия современных участников рейдерских атак квалифицируют по различным
нормам уголовного закона.
Исторические аспекты деятельности участников рейдерских захватов. Соотношение рейдерских захватов и недружественных поглощений чужого имущества.
Построение эффективной системы защиты объекта собственности – это удел специалистов. Стратегия предусматривает определение цели захвата. В определении цели захвата важной составляющей является разведка объекта, в ходе которой оценке подвергается уровень безопасности захватываемой компании, способы и средства защиты, степень
вовлеченности чиновников, правоохранительных органов и преступных формирований в
управление компанией.
Проблемы уголовно-правового воздействия на субъектов, которые профессионально занимаются рейдерскими захватами.
Тема № 6. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами
Принципы и гарантии осуществления экономической деятельности в современной
России. Особенности состава преступления, признаки которого предусмотрены ст. 169 УК
РФ. Субъект воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и конкуренция с другими составами преступлений (ст. 315, 178, 179 УК).
Норма «Регистрация незаконных сделок с землей» ст. 170 УК РФ. Земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иной
формах собственности. Земельные участки относятся к недвижимым вещам (недвижимое
имущество), право собственности и другие вещные права на которые, а также сделки, которые подлежат государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ).
Общественная опасность преступлений, предусмотренных в ст. 170 УК, заключается в нарушении экономических интересов государства и граждан как участников законного оборота земельных участков. Субъектом этих преступлений может быть только должностное лицо, использующее свое служебное положение. Обязательным признаком преступлений, о которых идет речь в ст. 170 УК, являются прямой умысел и мотив, определенный в законе как корыстная или иная личная заинтересованность.
Тема № 7. Вопросы квалификации преступлений, связанных с нарушением установленного порядка (общих принципов) осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности
Понятие и классификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК). Предупреждение фактического перехода предпринимательской деятельности в сферу незаконной, или «теневой», экономики.
Предпринимательская деятельность, осуществляемая помимо государственного
контроля. Понятие и признаки ущерба от незаконного предпринимательства. Криминообразующим признаком незаконного предпринимательства является причинение крупного
ущерба гражданам, организациям или государству
Объективные и субъективные признаки преступлений, связанных с нарушением
установленного порядка (общих принципов) осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
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немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных
игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем.
Тема № 8. Вопросы квалификации преступлений против интересов кредиторов.
В уголовном праве стран с рыночной экономикой предусмотрены различные способы защиты прав кредиторов от неправомерных действий должников. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав
кредиторов. Объективная сторона незаконного получения кредита. Обязательные условия
уголовной ответственности при получении кредита или льготных условий кредитования.
Проблема обеспечения интересов кредиторов и других лиц, которым обанкротившиеся организация или индивидуальный предприниматель не в состоянии погасить долги
и выполнить другие имеющиеся имущественные обязательства. Анализ ситуации, когда
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель признаны банкротами или объявили себя таковыми.
Преднамеренное банкротство определяется в ст. 196 УК как умышленное создание
или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником
коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности и уголовная ответственность.
Тема № 9. Вопросы квалификации преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции
Конкуренция в условиях рыночной системы является главным рычагом ее прогресса. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению
сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Объективная сторона преступления, именуемого «монополистические действия и
ограничение конкуренции», может быть выражена в разнообразных действиях (бездействии) субъектов, каждое из которых требует самостоятельного анализа.
Понуждение к совершению сделки может сводиться к попытке заставить потерпевшего совершить ненужную ему сделку, навязать ему другую сторону сделки, заключить договор на невыгодных потерпевшему условиях и т. п.
Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров в Российской Федерации. В сфере правового регулирования отношений, связанных с защитой коммерческой тайны, действует более ста законодательных и
иных нормативных актов.
Уголовный закон устанавливает ответственность как за подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов
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профессиональных спортивных соревнований, организаторов, или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов, так и за получением ими незаконного вознаграждения
имущественного характера, предусмотрев это в различных частях ст. 184 УК.
Тема № 10. Вопросы квалификации преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг
Количество преступлений на рынке ценных бумаг составляет незначительную долю среди преступлений экономической направленности, однако эти преступления характеризуются высокой общественной опасностью в связи с большим числом потерпевших и
огромным материальным ущербом. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных документов, влияющих на экономическую деятельность в обществе: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение
порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или
решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Фальшивомонетничество возникло, как только в качестве средства платежа появились деньги и, несмотря на весьма суровые меры наказания, оно продолжает оставаться
одним из достаточно распространенных и опасных преступлений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Педагогика и психология высшего образования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система
педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие
личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенности развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различных культурных группах.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности
процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание
в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как
средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые регуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.
Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.
Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.
Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и профессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.
Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки бальнорейтинговой системы.
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Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое
сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы
Структура профессиональной деятельности. Структура профессиональнопедагогической деятельности.
Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.
Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.
Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении
Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психологопедагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения
результатов научных исследований в области теории и истории права и государства.
Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Инновационные образовательные технологии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение.
Общая характеристика системы высшего образования. Законодательнонормативная база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной
деятельности преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» к знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.
Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий
Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к проектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место педагогических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и проектирования образовательных технологий.
Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образовательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», «педагогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и технологических
процессов. Уровни применения технологий в образовании.
Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традиционные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая инновация». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных технологий. Инновационные образовательные технологии.
Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.
Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектного обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
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Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиотической, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.
Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обучения. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания дисциплин по юриспруденции. Технологии совершенствования образовательного процесса на
основе внедрения результатов научных исследований в области уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права.
Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация
средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.
Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.
Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.
Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной
информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний. Средства визуального представления информации.
Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного
процесса
Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация
учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации
успеха и достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная культура преподавателя вуза и способы профессионально-личностного развития.
Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды.
Технология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетентности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критического мышления. Технология повышения коммуникативной компетентности. Технология организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научноисследовательской работы студентов.
Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные подходы к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения.
Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.
Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных материалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках компетентностного подхода. Технология экспертизы образовательных программ. Технология оценки качества профессиональной деятельности преподавателя вуза.
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Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образовательного процесса
Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса
в вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа куратора студенческой группы.
Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые
регуляторы
поведения
административно-управленческого
и
профессорскопреподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм
педагогической
деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Этика как философская наука
Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и
направления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского знания
Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали
Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре современной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная этика как
вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни профессиональной
этики. Функции и структура профессиональной этики.
Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление профессиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности
Предпосылки исторического становления профессиональной этики. Профессиональные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние века. Развитие профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о профессиональном
призвании. Понятие профессии. Место этического кодекса в профессии. Профессиональные сословия и общество. Профессионализм и отношение к труду как важная характеристика морального облика личности. Понятие профессионализма. Профессиональная пригодность как критерий социальной стратификации.
Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная
этика ученого
Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. Профессиональная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности ученых за
результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. Мертон об этосе науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. Этика академического общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала
Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала
Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере.
Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной
сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. Профессиональная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики менеджера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
2 семестр
Тема 1. Научная публикация как форма профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.
Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в
сфере науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как
вид профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.
Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.
Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.
Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).
Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в выборе темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки актуальности научной статьи.
Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному
диалогу.
Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый формат вступления к научной статье. Структурные составляющие вступления к научной статье.
Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в
опубликованных работах.
Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности
констатирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические признаки научного эксперимента и его описание в статье для публикации.
Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы библиографического поиска. Технология «ключевых слов». Поиск противоречий в опубликованных подходах к решению проблемы. Основные способы построения литературного анализа: группировка идей, поиск соответствий, выявление различий, осмысление положений,
научный комментарий.
Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их
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интерпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи.
Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.
Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в
материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной статье.
Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журнала
Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала. Соблюдение норм орфографии и синтаксиса. Требования к оформлению библиографии.
Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации.
Требования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в
распространении научных знаний.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Технология представления результатов исследования»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату диссертации.
Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к
рассмотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).
Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссертации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент
представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей организации. Работа с отзывами на автореферат.
Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация
результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защиты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о
представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).
Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные
советы. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук.
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