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Наименование дисциплины
Аннотация дисциплины
ДН.М. ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
М. 1 Общенаучный цикл
Базовая (обязательная) часть
Дисциплина «Философия права» является элементом базовой части
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
общенаучного цикла дисциплин подготовки магистрантов по направлению
подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть». 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.
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: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий
и рефератов, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Организация
научно- Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности»
является дисциплиной вариативной (профильной) части общенаучного
исследовательской
цикла подготовки магистров по направлению 40.04.01 Юриспруденция,
деятельности
магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная
власть». Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности»
нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
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:
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
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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 практических занятий в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменного задания-отчета,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
является элементом вариативной (профильной) части общенаучного цикла
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» магистерская программа «Уголовное право, уголовный
процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Теории и истории государства и права. Курс призван обеспечивать общую
теоретическую и практическую педагогическую подготовку магистрантов,
служит продолжением производственной (педагогической) практики.
Учебная дисциплина взаимосвязана с теоретическими и отраслевыми
юридическими дисциплинами.
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:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
б) профессиональные:
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способность организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
- способность 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, семинарских, 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.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса:

проведение аудиторных занятий;

проведение мастер-классов с приглашением специалистов;

анализ специальной литературы по изучаемой дисциплине;

контроль самостоятельной работы в форме защиты эссе,
тестирования и выполнения творческого задания;

самостоятельная подготовка и проведение аудиторных занятий
магистрантами;

проведение итогового занятия в форме экзамена.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения
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самостоятельной работы магистранта и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Вариативная часть (по выбору)
Дисциплина «Уголовное наказание и практика его применения» является
вариативной частью дисциплин по выбору общенаучного цикла по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской
программы «Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
Института Управления и Экономики кафедрой уголовного права и процесса
в течение одного семестра.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (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 правоохранительной деятельности:
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в экспертно- консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с уголовноправовой и уголовно-исполнительной политикой РФ в области назначения,
исполнения и отбывания уголовных наказаний, с научно-теоретическими
вопросами природы, целей и задач уголовных наказаний, повышения их
эффективности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты: рефератов, эссе,
текстовых документов, кейсов, творческих заданий. Промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 часа.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части
дисциплин по выбору общенаучного цикла дисциплин направления
подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института
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управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин. Программа
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- ОК-4- способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
- ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права.
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 зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 часа.
Дисциплина «Коррупционные преступления» является вариативной частью
дисциплин по выбору общенаучного цикла по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского Института Управления и
Экономики кафедрой уголовного права и процесса в течение одного
семестра.
Дисциплина нацелена на формирование:
общекультурных компетенций, которые выражены:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием высоким уровнем
профессионального правосознания - (ОК-1);
профессиональных компетенций, которые выражены:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способностью 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-8);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
теоретическим,
законодательным
и
практическим
материалом,
раскрывающим деятельность государства в области защиты граждан и
общества от коррупционных посягательств. Содержание рассматриваемой
учебной дисциплины максимально приближено к потребностям
современной юридической практики и учитывает последние существенные
изменения в отечественном законодательстве.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
коллоквиумы, рефераты, решение практических задач.
Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица,
36 часов.
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Дисциплина «Преступления против собственности» является вариативной
частью дисциплин по выбору общенаучного цикла по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского Института
Управления и Экономики кафедрой уголовного права и процесса в течение
одного семестра.
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-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом, а также
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2 - способность 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-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студента активной
гражданской позиции основанной на юридическом мышлении и научном
мировоззрении о месте и роли уголовного законодательства об
ответственности за преступления против собственности, в жизни общества,
необходимости всестороннего обеспечения прав и свобод личности,
безопасности общества и защищенности государства, обязательность
строгого соблюдения принципов законности и справедливости.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа магистранта, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты реферата, эссе, кейсов. Промежуточный контроль в
форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
36 часов.
М.2 Профессиональный цикл
Модуль 1 Историко-теоретический
Базовая (обязательная) часть
История политических и Дисциплина «История политических и правовых учений» является базовой
частью профессионального цикла дисциплин подготовки магистрантов по
правовых учений
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская
программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть».
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;
Преступления
собственности

против
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процессе

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: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина «Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе»
является дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального
цикла модуля 1 историко-теоретического по направлению подготовки
40.04.01«Юриспруденция», магистерской программы «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
а) общекультурные (ОК):
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-соблюдает принципы этики юриста, способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
б) профессиональные (ПК):
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у магистрантов систематизированных знаний о: принципах
организации и деятельности судебной власти; истории становления
судебного надзора по уголовным делам; соотношении понятий судебной
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власти, судопроизводства, правосудия; механизме реализации судебной
власти при расследовании преступлений, в стадиях судебного
разбирательства по уголовным делам, проверки законности и
обоснованности приговоров; значении решений Конституционного Суда РФ
и решений Европейского Суда РФ в уголовном судопроизводстве;
соотношении судебной власти со смежными юридическими дисциплинами;
судебно-надзорных гарантиях ограничения прав личности в досудебных
стадиях, в апелляционном и кассационном производствах, в производстве
по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина «Концепции судебной реформы в России» является
дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального цикла
модуля 1 историко-теоретического по
направлению
подготовки
40.04.01«Юриспруденция», магистерской программы «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень правосознания (ОК-3);
б) профессиональные (ПК):
-способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конституционно-правовых направлений в современном реформировании
нормативно- правовой регламентации статуса судебной власти и
возможностей его практической реализации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
Вариативная часть ( по выбору)
Дисциплина «История и методология уголовного права и процесса»
является дисциплиной вариативной части (по выбору) профессионального
цикла модуля 1 историко-теоретического по направлению подготовки
40.04.01«Юриспруденция», магистерской программы «Уголовное право,
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уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
а)общекультурные (ОК ):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 3);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
б)профессиональные ( ПК ):
- способен выявлять и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
- способен квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
– способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у магистрантов систематизированных знаний об истории
становления и развития науки уголовного права и уголовного процесса; о
том, что история уголовного и процесса является составной частью
методологии уголовного права и процесса. Вместе с тем, изучение истории
становления и развития норм и институтов той или иной отрасли права
невозможно без определенной методологии, системы методов познания.
Рассматривается соотношение истории и методологии уголовного права и
процесса со смежными юридическими дисциплинами. Кроме того, учебная
дисциплина предлагает обучающемуся общую, исторически сложившуюся,
систему знаний о критериях оценки политико-правовых доктрин;
становлении и развитии политико-правовой идеологии; различные стили
научного и профессионального мышления, их роль
в
системе
юридического образования
и
мероприятиях
по
оптимизации
противодействия преступности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,
72 часа.
Дисциплина «Уголовная политика современного российского государства»
является дисциплиной вариативной части (по выбору) профессионального
цикла модуля 1 историко-теоретического по направлению подготовки
40.04.01«Юриспруденция», магистерской программы «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
а)общекультурные (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
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общекультурный уровень (ОК-3).
б) профессиональных компетенций:
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Содержание дисциплины знакомит магистров с теоретическим и
законодательным материалом, раскрывающим деятельность государства в
области уголовной политики и защиты граждан и общества от преступных
посягательств и преступлений в целом. Содержание рассматриваемой
учебной дисциплины максимально приближено к потребностям
современной юридической практики и учитывает последние существенные
изменения в отечественном законодательстве.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,
72 часа.
Модуль 2 Теоретико-фундаментальный
Базовая (обязательная) часть
История и методология Дисциплина «История и методология юридической науки» является
дисциплиной базовой (обязательной) части профессионального цикла
юридической науки
модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки магистров по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой теории и
истории государства и права.
Дисциплина «История и методология юридической науки» 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-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
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Судебные экспертизы
уголовном процессе

в

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 XX-XXI вв.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции , в том числе с применением
мультимедийных технологий, практические занятия (в том числе, в
интерактивной форме), лабораторный практикум, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных выступлений на семинарах
и «круглых столах», промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и
экзамена (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина «Судебные экспертизы в уголовном процессе» является
дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального цикла
модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки магистров по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного
права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
а) общекультурные (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 3);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК- 5).
б)профессиональными компетенциями (ПК):
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способен квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Содержание
дисциплины
«Судебные
экспертизы в
уголовном процессе» охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у магистрантов систематизированных знаний о
теоретических вопросах судебно-медицинской и судебно- психиатрической
экспертизы в РФ, ее предмет, объекты, а также практическим вопросам
подготовки, назначения судебно-медицинской экспертизы и оценки
экспертного заключения.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
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Современные
проблемы
уголовно-процессуального
права России

лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 часов.
Дисциплина «Современные проблемы уголовно-процессуального права
России» является дисциплиной вариативной (профильной) части
профессионального цикла модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная
власть». Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
а) общекультурные (ОК):
-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень правосознания (ОК-3);
-компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
б) профессиональные (ПК):
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способностью 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-8);
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Преподавание данной дисциплины призвано обеспечить формирование у
магистрантов системы взглядов, убеждений и принципов, обеспечивающих
сознательный, творческий и инициативный подход к осмыслению
актуализации уголовно- процессуального права на современном этапе.
Такая постановка вопроса обуславливает необходимость серьезного
внимания к проблемам теории науки, умелого и правильного сочетания в
учебном курсе теоретических положений и практических рекомендаций.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
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Криминологическая
характеристика
насильственных
преступлений

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 часов.
Вариативная часть (по выбору)
Дисциплина «Виктимология» является дисциплиной вариативной части (по
выбору) профессионального цикла модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная
власть». Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой криминологии.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5), а также
профессиональных компетенций выпускника:
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учением о
жертвах
преступления.
Виктимология
–
новое
относительно
самостоятельное направление в рамках криминологии. Жертва преступного
посягательства – один из ключевых объектов криминологических
исследований. Ее проблемами также интересуются и специалисты
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Особого
внимания заслуживает вопрос о статусе виктимологии, ее соотношении с
криминологией.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачёта и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы
или 144 часа.
Дисциплина
«Криминологическая
характеристика
насильственных
преступлений» является дисциплиной вариативной части (по выбору)
профессионального цикла модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная
власть». Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой криминологии.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
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правосознания (ОК-1);
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5), а также
профессиональных компетенций выпускника:
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способен квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
и
анализом
характеристики
насильственных
преступлений
и
криминологических
аспектов
данной
группы
преступности;
с
характеристикой личности, совершающей преступления данного вида, и
анализом факторов, способствующих совершению данных преступлений.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачёта и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы
или 144 часа.
Модуль 3 Международно-правовой
Базовая (обязательная) часть
Дисциплина
«Сравнительное
правоведение»
включена
в
профессиональный цикл дисциплин подготовки магистров по направлению
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть», в качестве базовой (обязательной) его
части модуля 3 международно-правового. 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:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
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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;
- лабораторный практикум;
- проведение практических занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных выступлений на
практических занятиях и «круглых столах», промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина
«Международное
сотрудничество
судебных
и
правоохранительных органов в области уголовного судопроизводства»
является дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального
цикла модуля 3 международно-правового
подготовки магистров по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного
права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
а) общекультурные (ОК):
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
б) профессиональных компетенций:
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у магистрантов систематизированных знаний: об
уголовном процессе России, как отрасли российского права; о вопросах
совершенствования законодательства в области оказания международной
помощи по уголовно-процессуальным вопросам; о сущности системы
международных и внутригосударственных правоотношений; о правовом
регулировании института выдачи; о правовом регулировании взаимной
правовой помощи по уголовным делам. Изучение дисциплины должно
содействовать формированию у магистрантов профессионального
мышления, выработке навыков самостоятельного изучения и умения
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Принципы организации и
деятельности судебной
власти в России и
зарубежных странах

Зарубежное уголовное право

практического применения уголовно-процессуального законодательства в
области международного сотрудничества судебных и правоохранительных
органов в рамках уголовного судопроизводства.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа магистранта, консультации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Вариативная часть (по выбору)
Дисциплина «Принципы организации и деятельности судебной власти в
России и зарубежных странах» является дисциплиной вариативной части
(дисциплины по выбору) профессионального цикла модуля 3
международно-правового подготовки магистров по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовный
процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного права и процесса.
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, 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, а также
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
принципами организации и деятельности судебной власти в Российской
Федерации и за рубежом.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Дисциплина «Зарубежное уголовное право» является дисциплиной
вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла
модуля 3 международно-правового подготовки магистров по направлению
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40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
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, 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.
б) профессиональные (ПК):
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-11- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Изучение дисциплины «Зарубежное уголовное право» позволяет
магистрантам получить углубленные знания основных институтов Общей
части уголовного права отдельных зарубежных стран (Англия, США,
Франция, Германия и некоторых мусульманских государств); рассмотреть
основополагающие принципы уголовного права ведущих мировых держав,
историю развития уголовного законодательства в этих странах, проблемы,
существующие в их уголовном праве; закрепить навыки работы с
зарубежными законодательными и иными нормативными источниками;
выработать навыки профессионального анализа актуальной юридической
проблематики, включая овладение методами сравнительно-правового
анализа, системно- сравнительным, историко-сравнительным и т.д.;
развивать правовой кругозор; понимать тенденции развития уголовного
права и законодательства в мире; ориентироваться в международноправовых отношениях.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Модуль 4 Практико-ориентированный
Базовая (обязательная) часть
Актуальные
проблемы Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» включена в
профессиональный цикл дисциплин подготовки магистров по направлению
уголовного права
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть», в качестве базовой (обязательной) его
части модуля 4 прктико-ориентированного. Дисциплина реализуется на
юридическом факультете ТИУиЭ, кафедрой уголовного права и процесса.
При изучении дисциплины у магистрантов формируются следующие
компетенции:
а) общекультурные (ОК):
-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
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Суд присяжных в
уголовном процессе

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) ;
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень правосознания (ОК-3);
-компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
б) профессиональные (ПК):
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способностью выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способностью 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-8);
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины ориентировано на изучение изменений
уголовного законодательства с учетом влияния экономических,
политических и социальных факторов и направлена на детальное
рассмотрение проблемных вопросов данной отрасли российского права.
Дисциплина нацелена на углубление знаний магистрантов по уголовному
праву с учетом реформирования уголовного законодательства на
современном этапе.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
выполнения курсовой работы, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина «Суд присяжных в уголовном процессе» является дисциплиной
вариативной (профильной) части профессионального цикла модуля 4
практико-ориентированного
подготовки магистров по направлению
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право,
уголовный процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
общекультурных компетенций (ОК):
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
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Деятельность адвокатуры в
РФ: проблемы теории и
правоприменения

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, а также
профессиональных компетенций (ПК):
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-3 - готовность 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-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми
и процессуальными особенностями рассмотрения уголовных дел судом
присяжных в России. Суд присяжных – относительно новый институт
отечественной системы судопроизводства и он нуждается в глубоком
теоретическом осмыслении. В ходе осуществления реформы системы
российского
судопроизводства
и
уголовнопроцессуального
законодательства неоднократно пересматривались нормы о суде
присяжных, в связи с чем, анализ данного института является актуальным.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина «Деятельность адвокатуры в РФ: проблемы теории и
правоприменения» является дисциплиной вариативной (профильной) части
профессионального
цикла
модуля
4
практико-ориентированного
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная
власть». Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
а) общекультурные (ОК):
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-соблюдает принципы этики юриста, способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4).
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б) профессиональных компетенций (ПК):
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
- 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-8);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Содержание дисциплины «Деятельность адвокатуры в РФ: проблемы
теории и правоприменения» охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у магистрантов систематизированных знаний об адвокатуре
как институте гражданского общества, институте оказания юридической
помощи
населению
страны;
о
вопросах
совершенствования
законодательства
о
правовых
формах
объединения
адвокатов,
занимающихся правовой помощью гражданам и организациям; о правовых,
психологических и тактических основах адвокатской деятельности в
различных видах судопроизводств; о правовых формах объединения
адвокатов, осуществляющих управление адвокатурой России; об
организации адвокатуры и правовом регулировании адвокатской
деятельности в странах с развитой рыночной экономикой.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина
«Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних» является дисциплиной вариативной (профильной)
части профессионального цикла модуля 4 практико-ориентированного
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, судебная
власть». Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ
кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
-способен
к самостоятельному
обучению
новым
методам исследования, к
изменению
научного
профиля
своей
профессиональной деятельности (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 3);
-компетентно
использует
на
практике
приобретенные
умения
и
навыки
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК- 5).
профессиональными компетенциями (ПК):
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способен квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
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-способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает изучение основ ювенального права,
особенностей
уголовной
ответственности
несовершеннолетних,
формирование умений и навыков толкования правовых документов в
данной области и их использования для осуществления учебновоспитательной деятельности, защиты прав ребенка. При изучении данной
дисциплины выделяются спорные аспекты, связанные с уголовной
ответственностью несовершеннолетних, их возрастной спецификой,
назначением несовершеннолетним наказания и иных мер воспитательного
воздействия, а также освобождением их от уголовной ответственности и
наказания, обеспечения профессиональной направленности обучения
магистрантов 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,
лабораторный практикум, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц
или 144 часа.
Факультативные дисциплины
Дисциплина «Охрана прав личности в уголовном судопроизводстве»
является факультативной дисциплиной профессионального цикла
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция» магистерской программы «Уголовное право, уголовный
процесс, судебная власть» Дисциплина реализуется на юридическом
факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
а) общекультурные (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 3);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК- 5).
б)профессиональными компетенциями (ПК):
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
- способен квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК- 11).
- Содержание дисциплины «Охрана прав личности в уголовном
судопроизводстве» охватывает круг
вопросов,
связанных
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формированием у магистрантов систематизированных знаний о правах
человека, охраняемых в уголовном судопроизводстве; о проблемах особых
процессуальных гарантий при производстве в отношении отдельных
категорий лиц; о мерах безопасности, применяемых в отношении
участников уголовного процесса; полномочия органов и должностных лиц,
осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность; сущность
процессуальных гарантий конституционных прав личности в уголовном
процессе и средства профилактики их нарушения; практику применения
уголовно-процессуального законодательства и особенности практической
деятельности органов предварительного следствия, дознания, прокурора,
суда, адвокатуры по обеспечению прав и свобод лиц, вовлекаемых в
уголовное судопроизводство; основные проблемы уголовно-процессуальной
теории и практики, связанные с обеспечением прав личности, перспективы
дальнейшего развития и совершенствования правозащитной стороны
уголовного процесса России.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения
самостоятельной работы магистранта, промежуточный контроль в форме
зачета/зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 часа.
Дисциплина «Ювенальное право» является факультативной дисциплиной
профессионального цикла подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» магистерской программы
«Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть» Дисциплина
реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой уголовного
права и процесса.
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):
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
способностью давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
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,
самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения
самостоятельной работы магистранта, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 часа.

