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Филологические науки
English: Your Way. Практический
курс английского языка
Ломаев Б.Ф., Томских Г.П., Михина А.Э.
Забайкальский государственный университет,
Чита, e-mail: bfl43grata@mail.ru

English: Your Way. Практический курс английского языка. Изд-е пятое, исправ. и доп. / Б.Ф. Ломаев, Г.П. Томских, А.Э. Михина. Чита: Экспрессиздательство, 2014. 300 с.: ил. 1000 экз.
Авторы-составители – преподаватели Забайкальского государственного университета кандидат филологических наук, доцент, профессор
РАЕ Б.Ф. Ломаев, ст. преподаватель Г.П. Томских,
кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ А.Э. Михина. Контактные данные: Россия, 672010, г. Чита, ул. Н. Островского, 27, кв. 39.
Тлф: 8(3022) 35-81-66; 8-914-474-05-70. e-mail:
bfl43grata@mail.ru
Учебное издание предназначено для студентов неязыковых специальностей педагогических
вузов, для факультетов и институтов, где иностранный язык не является основной специальностью, а также для тех, кто изучает английский
язык самостоятельно. Название учебного издания  отражает его содержание и практическую направленность. Учебное издание представляет собой коррективный практический курс по наиболее
важным разделам и аспектам английского языка,
предлагает для аудиторной и самостоятельной  работы языковой материал базового курса (“General
English” и “English for Specific Purposes”). Учебное
издание включает:
– список использованной и рекомендуемой      
литературы для самоподготовки;
– перечень учебного материала для базового
курса;
– тренировочные и контрольные упражнения по фонетике,   словообразованию, морфологии, синтаксису, текстовой работе, устной речи и
письму;
– справочные материалы по фонетике, грамматике, устной речи, письму и по работе с текстом.
Учебный языковой материал представлен с учетом уровневой организации языка.
Контрольно-тренировочные упражнения и справочные материалы по каждому из перечисленных
разделов – главные составляющие учебного издания. Комплексы упражнений и тестовых заданий
снабжаются справочными материалами, а также

методическими рекомендациями и ключами для
самоконтроля.
Учебное издание ориентирует на то, чтобы
освоение фонетики, словообразования, грамматики происходило не в виде свода правил, а в
процессе работы с текстами как связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Представленные тексты, которые
объединены темой «Getting to know Britain and
America», дают разнообразный актуальный материал страноведческого и лингвострановедческого характера для чтения и извлечения полезной информации.
Образцы специальной литературы представлены  серией текстов по теме «Education in Great
Britain and the USA». Тексты имеют профессионально ориентированный характер и позволяют знакомиться с языком специальности, необходимым для формирования профессиональной компетенции в сфере иноязычного общения.
Лингвострановедческий педагогический словарь
«Education in Great Britain and the USA», а также
рекомендации по работе с текстом и другие справочные материалы к разделу «Текстовая работа»
направлены на повышение эффективности информативного чтения. Текстовой материал и разработанная система упражнений позволяют формировать и развивать навыки всех видов чтения.
К числу отличительных особенностей учебного издания следует отнести его культурологическую направленность, ориентацию на обучение
живому языку, который должен изучаться вместе
с иноязычной культурой. Особая роль отводится иной культуре речевого поведения и этикета. В
упражнениях и справочных материалах к разделу «Устная речь и письмо» представлены образцы
речевого этикета устного и письменного общения.
Учебное издание призвано помочь студентам в
овладении искусством повседневного и профессионального общения. Особое место уделяется  организации и проведению научных  конференций,
переписке, составлению текстов выступлений и
т.п. В упражнениях и справочных материалах «Речевые клише и обороты для обобщения специальной информации» представлены образцы клишированных выражений для обсуждения информации по результатам чтения специальной научной
литературы, оформления реферата или аннотации  
статьи и выступления на международной научной
конференции.

Юридические науки
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Брылев В.И., Лях Л.А.
Кубанский государственный университет,
Геленджик, e-mail: vibrilev@mail.ru

Рабочая учебная программа подготовлена в
соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция («Бакалавр»), утвержденного
и введенным в действие Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 года № 464, на основе законодательства Российской Федерации, действующего в области оперативно-розыскной дея-
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тельности, с учетом практики его применения
и достижений правовой науки.
Цели и задачи освоения дисциплины дать
будущим юристам представление об осуществлении оперативно-розыскной деятельности и
тактике производства оперативно-розыскных
мероприятий, что будет способствовать:
а) формированию у бакалавров: – научного
мировоззрения; – способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций
права и закона; – добросовестного отношения к
выполнению служебного долга;
б) воспитанию бакалавров в духе:
– точного и неукоснительного соблюдения
и применения норм Конституции Российской
Федерации и российских законов;
– уважения к правам и свободам человека и
гражданина и их соблюдения;
– высокой правовой и нравственной культуры;
– непримиримости к лицам, совершившим
или совершающим преступления.
Изучение дисциплины поможет бакалаврам решать профессиональные задачи по
предупреждению, выявлению, пресечению и
раскрытию преступлений и правонарушений,
послужит в качестве методологической и методической основы для правильной ориентации в сложной структуре российских институтов, занятых в сфере правоохранительной деятельности.
Учебный материал, изложенный в рабочей учебной программе, содержит сведения
об основных общих правилах оперативнорозыскной деятельности, посвящен проблемам оперативно-розыскного процесса и административной оперативно-проверочной работы, открытым элементам организации и тактики
оперативно-розыскной деятельности.
Профессиональная ориентация дисциплины
предполагает систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу бакалавров по изучению рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной открытой литературы.
Данная дисциплина (код дисциплины по
учебному плану Б3.В.ОД.11) относится к числу обязательных дисциплин вариативной части, включенной в дисциплины профессионального цикла и взаимосвязана логически
и содержательно-методически с такими дисциплинами, как криминалистика, судебноэкспертная деятельность, психология следственной и оперативно-розыскной деятельности, криминологией, уголовным процессом, уголовным правом, уголовно-исполнительным правом и др. В соответствии с учебным планом на
ее изучение отводится 72 часа. Занятия проводятся на четвертом году обучения в 7 семестре.
В результате освоения содержания дисциплины у выпускника формируются следующие:

– общекультурные компетенции (ОК):
стремиться к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства (ОК-7);
– профессиональные компетенции (ПК):
в правоохранительной деятельности:
– способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
– способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины бакалавры должны знать:
– понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об оперативнорозыскной
деятельности
(оперативнорозыскной теории), роль правового регулирования оперативно-розыскной деятельности для
законной и эффективной работы правоохранительных органов и спецслужб России;
– понятие, значение и краткую историю
развития российского оперативно-розыскного
законодательства, действующие законы в области оперативно-розыскной деятельности, их
структуру и сферу применения;
– понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности; соотношение оперативно-розыскной,
уголовно-процессуальной, уголовно-исполни
тельной, контрразведывательной и уголовнорозыскной деятельности.
В отличие от имеющейся литературы,
учебно-методическое пособие позволит бакалавру осуществить подготовку и освоение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»,
как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, проверив полученные знания по тестовой системе, поможет бакалаврам в подготовке к практическим занятиям, к зачету, в написании и защите дипломных работ, послужит в качестве методологической и методической основы для правильной ориентации в сложной структуре российских институтов, занятых в сфере
правоохранительной деятельности.
Апробация авторского курса «Оперативнорозыскная деятельность» в течении 10 лет в Кубанском государственном университете, использование практического материала, видеофильмов и видео-техники в проведении занятий позволяет сделать вывод, что научный и методический уровень материала соответствует современным образовательным технологиям.
Актуальность дисциплины обуславливает необходимость знания основ оперативнорозыскной деятельности не только студентами
ведомственных вузов (МВД, ФСБ и др.), но и
гражданских высших учебных заведений, в рамках ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Профессиональная ориентация дисциплины предполагает систематическую, целена-
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правленную и активную самостоятельную работу бакалавров по изучению рекомендованных
законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной литературы.
Гражданское право
Исупова И.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», Геленджик, e-mail: i_isupova@mail.ru

Учебное методическое пособие «Гражданское право» предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» и содержит
рабочую программу дисциплины, календарнотематический план, планы учебных занятий с
бакалаврами, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, рекомендуемую литературу, и нормативноправовые акты, методические указания по написанию курсовой работы и дает представление об
объеме и содержании учебного курса.
Автор: Исупова Ирина Викторовна – заведующая кафедрой гражданского права и гражданского процесса филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике, кандидат юридических наук.
353460 Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Луначарского д.126, 8-928-039-08-66, факс
8-861-41-3-23-14, e-mail: i_isupova@mail.ru
Название, шифр направления подготовки:
40.03.01 – прикладной бакалавриат, направление подготовки – 030900.62 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр».
Учебно-методическое пособие «Гражданское право» содержит рабочую программу дисциплины, календарно-тематический план, планы учебных занятий с бакалаврами, планы для
самостоятельной работы, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, методические указания по написанию курсовой работы, тесты, рекомендуемую литературу и нормативно-правовые акты.
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Учебное издание соответствует содержанию примерной учебной программы, требованиям квалификационной характеристики
выпускника-бакалавра, согласно ФГОС ВПО.
В отличие от имеющейся литературы, учебное методическое пособие позволит бакалавру
осуществить подготовку и освоение дисциплины «Гражданское право», как под руководством
преподавателя, так и самостоятельно, проверив
полученные знания по тестовой системе. Учебное методическое пособие поможет бакалаврам
в подготовке к практическим занятиям, к зачету и экзамену, в написании и защите курсовых,
и дипломных работ, послужит в качестве методологической и методической основы глубокого
усвоения существа основных цивилистических
категорий, и институтов знания и понимания
основных тенденций развития гражданскоправового регулирования имущественных, и
личных неимущественных отношений.
Апробация авторского курса «Гражданское право» в течение 5 лет в Кубанском государственном университете с использованием интерактивных технологий и видеотехники в проведении лекционных и практических
занятий позволяет сделать вывод, что научный и методический уровень материала соответствует современным образовательным технологиям.
Актуальность дисциплины «Гражданское
право» обуславливает необходимость знания
гражданско-правовых основ как составной
части общечеловеческой культуры, владения
правовой информацией и способности комментировать действующее гражданское законодательство. Профессиональная ориентация
дисциплины предполагает систематическую,
целенаправленную и активную самостоятельную работу бакалавров по изучению рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной литературы.
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