ОП МАГИСТРАТУРЫ
40.04.01 Государственная власть и правовая система РФ (Юриспруденция)
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
Дисциплины направления
Общенаучный цикл
Базовая (обязательная) часть
1. Философия права
Дисциплина «Философия права» является элементом базовой части
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция», квалификация (степень) – «магистр». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и
природой права, государства, а также закономерности и взаимосвязь правового бытия и
правосознания, специфики российской и зарубежной правовой культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа магистра.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий и рефератов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 8 часов,
семинарские занятия 24 часа и 76 часов самостоятельной работы магистра.
Вариативная (профильная) часть
2. Организация научно-исследовательской деятельности
Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» является
частью общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению

подготовки 40.04.01 – Юриспруденция. Дисциплина реализуется на факультете
психологии и социальных коммуникаций ТИУиЭ кафедрой философии и социологии.
Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» нацелена на
формирование:
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
подготовкой студентов к научно-исследовательскому поиску и решению теоретических и
прикладных проблем с использованием общенаучных и частнонаучных методов познания;
с изучением динамики научного знания, смены научных парадигм, развития научноисследовательских программ; с планированием творческой научной деятельности,
начиная от замысла исследования и заканчивая новейшими технологиями научного
менеджмента – фандрайзинга. В рамках изучения дисциплины исследуются вопросы
структуры и содержания основных этапов исследовательской деятельности; методологии
и логики исследовательского процесса; правил оформления результатов творческой
научной работы и ее апробации; требований к написанию, оформлению и защите
магистерской диссертации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
- тематические обзорные диспуты и беседы, в том числе с применением
мультимедийных технологий;
- проведение тренингов.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- опроса,
- предметных и тематических собеседований,
- тестирования;
- творческих заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменного задания-отчета, промежуточный контроль в
форме тестирования и рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) практические
занятия (10 часа) и (56 часов) самостоятельной работы студента.
3. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» относится
к вариативной (профильной) части общенаучного цикла магистерских программ
«Государственная власть и правовая система российской Федерации», «Гражданское
право, семейное право, международное частное право», «Уголовное право, уголовный
процесс, судебная власть» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», изучается в III
семестре.
Курс призван обеспечивать общую теоретическую и практическую педагогическую
подготовку магистрантов, служит продолжением производственной (педагогической)
практики. Учебная дисциплина взаимосвязана с теоретическими и отраслевыми
юридическими дисциплинами,
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского Института
Управления и Экономики кафедрой Теории и истории государства и права.

В процессе освоения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в
высшей школе» магистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции при
освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:
а) общекультурные:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
б) профессиональные:
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей
школе» охватывает круг вопросов, связанных с формированием у магистрантов
систематизированных знаний о закономерностях подготовки материалов для лекционных,
практических занятий, способов определения дидактических задач и путей их решения.
Данная цель реализуется посредством чтения лекционного курса, проведения
практических занятий, мастер-класса с приглашением специалиста, выполнения
самостоятельной работы, изучения основной и дополнительной литературы.
В процессе изучения курса магистрант должен:
- узнать предмет, задачи, методы преподавания юриспруденции в высшей школе;
основные компоненты педагогической системы и пути их совершенствования;
дидактические основы управления познавательной деятельностью обучаемых; методы
формирования мотивов учебной деятельности; проблемы взаимодействия субъектов
педагогического процесса; интеграцию педагогической культуры в юридическое
образование;
- научиться ставить цели и задачи преподавания конкретной темы из курса любой
изучаемой дисциплины по направлению юриспруденции; отбирать и строить содержание
обучения; проектировать целостную дидактическую систему образовательного процесса;
определять оптимальную логику построения правового знания; осуществлять поиск и
анализ правовых и литературных источников по курсу; контролировать качество
усвоенных правовых знаний.
- выработать основные навыки по подбору учебного материала по заданному
курсу и тематике; планированию рациональных объемов усвоения программного
материала для аудиторных занятий и самостоятельной работы; применению
рациональных методов изложения материала и контроля знаний; составлению плана и
содержания аудиторных занятий.
- иметь представление об особенностях организации современного
образовательного процесса в высшей школе; разнообразии современных педагогических
технологий; значении профессионально-педагогической культуры преподавателя
юриспруденции в эффективной организации образовательного процесса; нравственнопсихологическом облике современного преподавателя; общих закономерностях развития
педагогической практики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки выполнения самостоятельной работы
магистранта и итоговый контроль в форме экзамена в третьем семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены 32 часа аудиторных занятий и 40 часов
самостоятельной работы студента.

Вариативная часть
(Дисциплины по выбору)
4. Правовые системы мира
Дисциплина «Правовые системы мира» является частью Общенаучного цикла
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций :
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-13- способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области сравнительного
правоведения, детального изучения правовых систем, источников права, унификации и
гармонизации права, судебной системы и научной доктрины.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные , семинарские занятия и выполнение самостоятельной
работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выполнение рефератов и творческих заданий,
итоговый контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции — 4 часа, семинары — 12 часов и
56 часов самостоятельной работы.
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами необходимых
знаний и навыков в области сравнительного правоведения, детальное изучение правовых
систем, источников права, унификации и гармонизации права, судебной системы и
научной доктрины, умение практически использовать сравнительно-правовые методы.
5. Иностранный язык
Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части цикла дисциплин
направления
подготовки
магистров
М.1.В1
по
направлению
подготовки
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского
института управления и экономики кафедрой иностранных языков. Программа
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»)
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ОК-4):
способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
профессиональной, учебно-познавательной и социально-культурной сферами общения. В
программе представлены материалы для самостоятельной работы студентов, включающие
в себя аутентичную литературу на иностранном языке по направлению Юриспруденция, а
также аудио-визуальные и мультимедийные материалы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, лекции, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме фронтального опроса/беседы, промежуточный контроль в форме
лексико-грамматических
тестов,
перевода
и
обсуждения
профессиональноориентированных и культурологических текстов после завершения учебных блоков и
рубежный контроль в форме зачета в конце I семестра. Использование тестовой методики
позволяет в оптимальном режиме проверить степень усвоения знаний, умений, навыков,
которые студенты приобрели в результате освоения дисциплины на определенном этапе
обучения. Широкое применение находит методика кейсов. Используются ролевые игры
для обучения иноязычному общению в профессиональной сфере.
Курс обучения предусматривает достижение следующих целей:
1)
обучить магистров работе со специальной литературой широкого и узкого
профиля с целью получения профессиональной информации.
2)
Привить магистрам основные навыки обработки и организации полученной
из специальной литературы информации, т. е. навыки реферирования, аннотирования и т.
д.
3)
Обучить магистров основным навыкам письма, необходимым для
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки.
4)
Развить и закрепить навыки говорения и аудирования, ориентированным на
выражение и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений,
характерных для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций
социально-культурного общения.
Магистр, завершивший изучение данной дисциплины, обязан обладать:
1)
всеми видами чтения оригинальной научной литературы по своему
профилю;
2)
умением принять участие в диалоге-беседе, связанной со сферой
деятельности магистра;
3)
умением выразить различные коммуникативные намерения;
4)
всеми видами монологического высказывания;
5)
активно владеть базовой грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;
6)
иметь объем лексического материала не менее 4000 единиц, из них 2000
продуктивно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или72
часа. Программой дисциплины предусмотрено 16 часов аудиторной работы, из них
практических занятий - 12 часов; лекций - 4 часа и 56 часов внеаудиторной
(самостоятельной) работы студента. По окончании курса в первом семестре предусмотрен
зачет.
6. Разделение властей: история и современность
Дисциплина «Разделение властей: история и современность» является частью
общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.04.01 - Юриспруденция. Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философскими,
политико-правовыми и историческими предпосылками изучения принципа разделения
властей как важнейшего признака правового государства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия и самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий. Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные (4 часа), практические (16 часов) занятия и 20 часов
самостоятельной работы студента.
7. Государственная и муниципальная служба
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является частью
общенаучного цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
К предмету настоящего курса относятся правоотношения, которые существуют
между государственными (муниципальными) служащими как работниками,
и
государственными органами (органами местного самоуправления) как работодателями.
Они обладают основными признаками правовых и отношений вообще, служебных
правоотношений в частности. Вместе с тем, рассматриваемые правоотношения имеют
специфику, именно поэтому их можно определить как служебные трудовые
правоотношения. Их специфика обусловлена несколькими факторами. С одной
стороны, служащий – это гражданин Российской Федерации, который на рынке
труда путем поступления на государственную (муниципальную) службу реализовал свое

частное право на труд, предусмотренное в ст. 37 Конституции РФ. С другой
стороны, право на труд служащего «генетически» связано с другим конституционным
правом – правом на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32),
представляющем собой одну из форм участия граждан в управлении государством и,
следовательно,
являющемся
публичным. В основе
возникновения
трудовых
правоотношений с государственным (муниципальным) служащим не может лежать
обычный договор трудового найма, так как их труд имеет свою специфику:
посредством этого труда соответствующие органы реализуют свою публичную
функцию. Поскольку содержание этой функции не может составлять предмета
частноправовой сделки (трудового договора), правовое положение служащих
характеризуется
преобладанием
государственного императивного
нормативного
регулирования при минимуме индивидуально-договорного регулирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, рубежный контроль в
форме подготовки и защиты презентации. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционно-практические (16 часов), и 20 часов самостоятельной работы студента.
Профессиональный цикл
Модуль 1 Историко-теоретический
Базовая (обязательная) часть
8. История политических и правовых учений
Дисциплина «История политических и правовых учений» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.04.01 - Юриспруденция. Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-5 -способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностью
западной политико-правовой мысли, формирует представление об основных
политических и правовых концепциях, выявляет эволюцию взглядов западных

мыслителей, их особенности и значение в плане становления государственно-правовых
институтов в различных социально-политического моделях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия и самостоятельная работа магистров.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий и рубежный контроль
в форме выполнения тестов. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционнопрактические (32 часа) и 76 часов самостоятельной работы магистров.
Вариативная (профильная) часть
9.
История государственного управления в России
Дисциплина «История государственного управления в России» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки магистрантов по направлению
подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
(осознавать социальную значимость своей будущей профессии, уважительно
относиться к праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального
правосознания, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ), профессиональных компетенций выпускника (осуществлять
квалифицированно толкование нормативно правовых актов, квалифицированно проводить
научные исследования в области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
процессов реформирования в системе государственного и муниципального управления в
конкретные исторические периоды; приобретение навыков анализа на историческом
материале характера и форм становления российской государственности, анализа
функционирования отечественной системы государственного управления.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания эссе,
итоговый контроль в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционнопрактические (32 часов), и 76 часов самостоятельной работы студента.
10. Теория современного федерализма
Дисциплина
«Теория
современного
федерализма»
является
частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
общетеоретическими
знаниями,
касающиеся
федеративных
отношений
в
многонациональном государстве, приобщение к теории и практике федерализма;
рассмотрение практики федеративных отношений в историческом процессе
государственного управления в России, а также выявление отличий федерализма от
других моделей государственного устройства; ознакомление с основными положениями в
области федерализма, с актуальностью и практической значимостью изучения теории
современного федерализма как научной дисциплины; определить значение федеративной
идеи для развития Российского государства и рассмотреть практику реализации политикоправовых основ федерализма.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания эссе, рубежный
контроль в форме выполнения тестов. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционно-практические (32 часов), и 76 часов самостоятельной работы студента.
Вариативная часть (Дисциплины по выбору)
11. Правовое государство как институт гражданского общества

Дисциплина «Правовое государство как институт гражданского общества в
Российской Федерации» является частью профессионального цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
общетеоретическими знаниями, касающиеся правового государства как института
гражданского общества - на конкретном правовом, историческом и социологическом
материале сформировать у студентов знания о современных концепциях правового
государства, включая их теоретическую, историческую, идеологическую и
законодательную составляющие, проанализировать связь современных моделей правового
государства с особенностями социально-политического развития конкретных стран и
народов, а также проследить их соотношение с актуальными проблемами развития
Российской государственности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания реферата,
рубежный контроль в форме выполнения тестов и сдачи зачёта. Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины
предусмотрены лекционно-практические (16 часов), и 56 часов самостоятельной работы
студента.
12. Государственная власть как антропологический феномен
Дисциплина «Государственная власть как антропологический феномен» относится
к части магистерской программы «Государственная власть и правовая система России» и
подлежит изучению во втором семестре первого курса. Программа предусматривает
последовательное
рассмотрение
основных
исторических
форм
государства,
государственной власти, законности и правопорядка в обществе. Систематически
излагается история политических антропологических учений, исследуется структура
государственной власти. Большое внимание уделяется институту государства, причинам
его возникновения, его историческим типам и формам.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, рубежный контроль в
форме выполнения тестов. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2
зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционнопрактические (16 часов), и 56 часов самостоятельной работы студента
Модуль 2 Теоретико-фундаментальный
Базовая (обязательная) часть
13. История и методология юридической науки
Дисциплина «История и методология юридической науки» является частью
общепрофессионального цикла дисциплин подготовки магистров по направлению
40.04.01 – Юриспруденция. Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина «История и методология юридической науки» нацелена на
формирование:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
развития юридического познания и юридической практики, осмыслением особенностей
эволюции
и
содержания
различных
типов
правопонимания,
выявлением
исследовательской ситуации в юридической догматики в условиях меняющихся научных
и методологических парадигм. Отдельной частью программы является рассмотрение
классических и современных методов юридического исследования, использование
которых определяет не только планируемый, но и получаемый результат научного
исследования в правоведении на рубеже вв.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
- тематические лекции и «круглые столы», в том числе с применением
мультимедийных технологий;
- проведение коллоквиумов.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- устного опроса,
- тематических собеседований,
- тестирования;
- творческих заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных выступлений на семинарах и «круглых столах»,
промежуточный контроль в форме тестирования и рубежный контроль в форме зачета (1
семестр) и экзамена (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (50 часов) занятия и (58
часов) самостоятельной работы студента.
Дополнительные учебно-методические ресурсы: хрестоматия, тесты.
Вариативная (профильная) часть
14. Служебное право
Дисциплина «Служебное право» является частью профессионального цикла
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», квалификация «Магистр» магистерской программы «Государственная
власть и правовая система Российской Федерации». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
а) общекультурные (ОК)
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;

ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
б) профессиональные:
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает изучение следующих вопросов: понятие,
предмет и методы служебного права как подотрасли административного права, источники
служебного права и его принципы, понятие и виды служебной деятельности, служебные
правоотношения, правовой статус государственного служащего, прохождение
государственной службы, государственные гарантии на государственной службе,
механизмы противодействия коррупции на государственной службе, служебная
дисциплина.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения, защиты
самостоятельной работы и творческих заданий.
15. Теория юрисдикционного процесса
Дисциплина
«Теория
юрисдикционного
процесса»
является
частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция», квалификация «Магистр» магистерской программы
«Государственная власть и правовая система Российской Федерации». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;

ПК-5 -способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает изучение следующих вопросов: понятие,
признаки, структура и виды юридического процесса, процессуально-правовой механизм и
его элементы, юридическая процессуальная форма, юрисдикционный процесс: понятие и
общие признаки, принципы юрисдикционного процесса, виды юрисдикционного процесса
и современные тенденции в развитии юрисдикционного процесса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения, защиты
самостоятельной работы и творческих заданий, рубежный контроль в форме защиты
курсовой работы и зачета, и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены 50 часов аудиторных занятий (из них 8 лекционные часы и 42 - практические (семинарские) занятия) и 58 часов самостоятельной
работы студента.
Вариативная часть (Дисциплины по выбору)
16.

Российская политическая мысль о форме государства

Дисциплина «Российская политическая мысль о форме государства» является
частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;

ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общетеоретическими
знаниями, касающиеся формы государства, развитие политической мысли о форме
государства в России, Формы правления. Формы государственно-территориального
устройства. Основные теории происхождения государства. Современное российское
государство: форма правления, форма территориального устройства, политический
режим, тип государства, варианты эволюции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания реферата,
рубежный контроль в форме сдачи зачёта. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены
лекционно-практические (50 часов), и 94 часов самостоятельной работы студента.
17.

Теория народовластия
Дисциплина «Теория народовластия» включена в цикл дисциплин подготовки
магистров по направлению 40.04.01 – Юриспруденция в рамках магистерской программы
«Государственная власть и правовая система Российской Федерации». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой теории и истории государства
и права.
Дисциплина «Теория народовластия» нацелена на формирование:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
современного государствоведения, в частности, концепций и моделей организации
демократического политико-правового пространства. осмыслением особенностей
эволюции и содержания различных вариантов правовой институционализации

народовластия в отличающихся типах национальных правовых систем, выявлением
специфики эпистемологической рефлексии в этой области государственно-правового
познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
- тематические лекции и «круглые столы», в том числе с применением мультимедийных
технологий;
- проведение практических занятий.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- устного опроса,
- тематических собеседований,
- тестирования;
- выступлений на «круглом столе».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных выступлений на практических занятиях и
«круглых столах», промежуточный контроль в форме тестирования и рубежный контроль
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные ( 10 часов) и практические
занятия (40 часов) и (94 часа) самостоятельной работы студента.
18. Психология управления
Дисциплина «Психология управления» относится к вариативной части теоретикофундаментального модуля 2 подготовки магистров по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» (магистерская программа «Государственная власть и правовая система
Российской Федерации»). Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой теоретической и прикладной
психологии.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
психологическими закономерностями деятельности руководителя при реализации
управленческих функций: планирования, организации сотрудников, делегирования
полномочий, мотивирования, принятия решений, контроля; в практической части

позволяет сформировать профессиональные компетенции в области реализации
перечисленных управленческих функций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, мастер-классы, кейсы, семинары, самостоятельная работа
студента, тренинг, деловая игра.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме дискуссий, анализа конкретных ситуаций; рубежный
контроль в форме экзамена; промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (40
часов) занятия и 94 часа самостоятельной работы студента.

Модуль 3 Международно-правовой
Базовая (обязательная) часть
19. Сравнительное правоведение
Дисциплина «Сравнительное правоведение» включена в специальный цикл
дисциплин подготовки магистров по направлению 40.04.01 – Юриспруденция в качестве
базовой (обязательной) его части. Дисциплина реализуется на юридическом факультете
ТИУиЭ кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина «Сравнительное правоведение» нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
современной юридической компаративистики, разными уровнями (общим, отраслевым и
специальным) проведения сравнительных исследований в мировом правовом
пространстве, осмыслением особенностей эволюции и содержания различных типов
национальных правовых систем и правовых семей, выявлением специфики
эпистемологической рефлексии в этой области юридического познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:

- тематические лекции и «круглые столы», в том числе с применением мультимедийных
технологий;
- проведение практических занятий.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- устного опроса,
- тематических собеседований,
- тестирования;
- выступлений на «круглом столе».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных выступлений на практических занятиях и
«круглых столах», промежуточный контроль в форме тестирования и рубежный контроль
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные ( 4 часа) и практические
занятия (12 часов) и (92 часа) самостоятельной работы студента.
Вариативная (профильная) часть
20. Сравнительное государствоведение
Дисциплина «Сравнительное государствоведение» входит в вариативную
(профильную) часть специального модуля дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» магистерская программа
«Государственная власть и правовая система Российской Федерации». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института управления и
экономики, кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
а) общекультурные (ОК)
ОК-1 (осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
терпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания)
ОК-3 (способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень)
ОК-5 (компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом)
б) профессиональные:
ПК-1 (способностью разрабатывать нормативные правовые акты)
ПК-7 (способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты)
ПК-10 (способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права)
ПК-12 (способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методологическом уровне)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным
представлением о государстве, различными формами государства, моделями построения
государственного аппарата, органами законодательной, исполнительной, судебной,
контрольной власти, методами деятельности государства, современными системами
местного самоуправления и управления, исследуемых в сравнительном анализе с выявлением
позитивных и негативных сторон того или иного института.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса и выполнения эссе, рубежный контроль в форме
тестового контроля и промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены 34 часов аудиторной работы, из них
лекций 6 часов, практических занятий — 28часов, самостоятельной работы - 146.
Вариативная часть (Дисциплины по выбору)
20. Юридическая теория функционирования современной бюрократии
Дисциплина «Юридическая теория функционирования современной бюрократии»
является вариативной частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой
теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
общетеоретическими знаниями, касающиеся функционирования современной бюрократии
- на конкретном правовом, историческом и социологическом материале сформировать у
студентов знания о теориях бюрократии, включая её теоретическую и историческую
составляющие, проанализировать связь бюрократии с особенностями политического
развития конкретных стран и народов, а также проследить соотношение с актуальными
проблемами эффективности государственной власти в России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания реферата,
эссе, рубежный контроль в форме сдачи экзамена. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов, из них 16 часов аудиторные общие занятия, 4
часа- лекции, 12 часов –семинары, 164 часа самостоятельная работа студента.
21. Правовое регулирование управления государственной собственности
Дисциплина
«Правовое
регулирование
управления
государственной
собственностью» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
общетеоретическими знаниями, касающихся понятия и сущности публичной
собственности, субъектов публичной собственности, правового регулирования отношений
публичной собственности, механизма регулирования публичной собственности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания эссе,
рубежный контроль в форме выполнения тестов. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционно-практические (16 часов), и 164 часов самостоятельной работы
студента.
Модуль 4. Практико-ориентированный
Базовая (обязательная) часть
22. Актуальные проблемы права эффективности государственной
власти в России
Дисциплина «Актуальные проблемы эффективности государственной власти в
России» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой
теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5 -способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
общетеоретическими знаниями, касающиеся эффективности государственной власти в
России
- на конкретном правовом, историческом и социологическом материале
сформировать у студентов знания о современных концепциях государственной власти,
включая её теоретическую, историческую, идеологическую и законодательную
составляющие, проанализировать связь государственной власти с особенностями
социально-политического развития конкретных стран и народов, а также проследить их
соотношение с актуальными проблемами эффективности государственной власти в
России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания реферата,
рубежный контроль в форме сдачи экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 ЗЕ, 108 часов, из них 50 часов аудиторные общие занятия, 8 часов- лекции,
42 часа –семинары, 58 часов самостоятельная работа студента.
21. Теория и практика социального государства
Дисциплина «Теория и практика социального государства» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.04.018 - Юриспруденция. Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
природы идеи социального государства, с развитием представлений о социальном
государстве в отечественной и зарубежной науке.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа магистров.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения рефератов, тестов и написания эссе. Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (40 часов)
занятия и 60 часов самостоятельной работы студента.
22.

Антикоррупционная правовая политика в современной России
Дисциплина «Антикоррупционная правовая политика в современной России»
является вариативной (профильной) частью 4 модуля практико-ориентированного цикла
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 40.04.01 –
Юриспруденция.
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
коррупции как общественного явления. Экономические и социальные причины и условия
коррупции. Виды коррупции. Коррупционные преступления. Антикоррупционное
законодательство.
Антикоррупционная
политика.
Национальная
стратегия
противодействия коррупции в России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме реферата, рубежный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (26
часов), и (76 часов) самостоятельной работы студента.
23. Ответственность за должностные преступления
по российскому
законодательству
Дисциплина «Ответственность за должностные преступления по российскому
законодательству» относится к М.2. Профессиональный цикл. Модуль 4 Практикоориентированный. М.2.В.1. Вариативная (профильная) часть магистерской программы:
«Государственная власть и правовая система российской Федерации», изучается в III
семестре на II курсе.
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского Института
Управления и Экономики кафедрой Уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5 -способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
Содержание дисциплины «Ответственность за должностные преступления по
российскому законодательству» охватывает круг вопросов, связанных с:
- детальным изучением норм действующего уголовного законодательства,
предусматривающего ответственность за служебные и должностные преступления;
- ознакомлением с теоретическими разработками по проблемам квалификации служебных
и должностных преступлений;
- разграничением должностных преступлений и преступлений против интересов
коммерческих и иных организаций и квалификации данных преступлений;
- приобретением практических навыков применения норм, предусматривающих
ответственность за должностные преступления и преступления против интересов
коммерческих и иных организаций к конкретным жизненным ситуациям.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельная работа магистранта, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки выполнения самостоятельной работы
магистранта, итоговый контроль в форме экзамена в III семестре/
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 48 часов, из них – 8
часов - лекционные занятия и 40 часа – практические занятия, а также 96 часов
самостоятельной работы магистранта.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. «ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО»
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского Института
Управления и Экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
а)общекультурные компетенции(ОК):

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
б) профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в экспертно-консультационной деятельности:

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в научно-исследовательской деятельности:

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных категорий и понятий ювенального права; освоением действующего
законодательства в области регулирования ювенальных правоотношений; формированием
представления о многообразии и особенностях ювенальных правоотношений; получением
навыков использования норм ювенального права; обеспечения профессиональной
направленности обучения студентов путем активизации их познавательной деятельности в
различных формах (выполнение индивидуальных и групповых заданий, решение
проблемно-познавательных задач и др.).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, , практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты самостоятельной работы, рубежный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
2.

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

В

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Дисциплина «Избирательные технологии в Российской Федерации» является
факультативной дисциплиной подготовки студентов по направлению подготовки
030900.68 (40.04.01) - Юриспруденция. Дисциплина реализуется на юридическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону,
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания.
ОК-3 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-5 использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
Исследовательскихработ.
профессиональные:
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 осуществлять квалифицированно толкование нормативно правовых актов.
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 квалифицированно проводить научные исследования в области права.
в педагогической деятельности:
ПК-12 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методологическом уровне.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знанием
категориального аппарата и методологии, владение инструментарием анализа и
прогнозирования в области избирательных технологий; знание основных международных
и российских правовых документов, регламентирующих деятельность в избирательной
сфере. Знание технологий подготовки к участию в выборах; знание способов
формирования команды кандидата, ее структурирования и распределения обязанностей;

знание основных задач информационно-аналитического обеспечения избирательной
кампании; понимание механизмов, знание приемов и технологий агитационнопропагандистского воздействия на избирателей и вовлечения граждан в политический
процесс; знание особенностей и технологий организации избирательных кампаний,
навыки подготовки и использования политической рекламы,
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, написания эссе,
рубежный контроль в форме сдачи экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

