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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Дисциплина «Международное уголовное право» относится к учебным дисциплинам по выбору обучающихся и входит в вариативную часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР». В результате изучения дисциплины (модуля) магистры должны получить представление об общих положениях международного уголовного права, знать основные элементы системы сотрудничества государств в сфере уголовного права, уметь квалифицировать международные преступления и преступления международного характера. Цели дисциплины (модуля) достигается путем решения следующих задач: 1. Уяснение предмета международного уголовного права как одного из разделов уголовного права и международного права, его места в системе юридических наук. 2. Изучение истории формирования и развития международного уголовного права. 3. Анализ положений современного международного уголовного права. 4. Ознакомление с правоприменительной практикой. 5. Выявление теоретических проблем международного уголовного права. Ознакомление с предлагаемыми в науке решениями. 6. Уяснение методики квалификации международных преступлений и преступлений международного характера. 7. Выработка умений обоснования и принятия решений по актуальным вопросам, проведения научных исследований по проблемам международного уголовного права, рассмотрения указанных проблем в образовательном процессе.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП магистратуры, вариативную часть. Знания, получаемые при изучении дисциплины, являются частью уголовного права и международного права как отраслевых юридических наук. Они базируются на достижениях философии и социологии, а также на положениях фундаментальных юридических наук – теории и истории права, истории правовых учений, сравнительного правоведения. Дисциплина тесно связана с иными отраслевыми юридическими науками, прежде всего конституционного права, уголовно-исполнительного права и уголовного процесса, а также с наукой международных отношений. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов – практические занятия), 60 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.  Форма промежуточной аттестации – зачет.  3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1). 
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 Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1.1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1.2 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к нормам права, российской правовой системе, к  закону, обладание высоким уровнем профессионального правосознания ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения ОК-4.1 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения ОК-4.2 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения в различных сферах деятельности ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПК-7.1 Способность квалифицированно толковать отдельные нормативные правовые акты ПК-7.2 Способность квалифицированно толковать основные нормативные правовые акты ПК-10 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности ПК-10.1 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности  ПК-10.2 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности в типовых условиях  ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права ПК-11.1 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права ПК-11.2 Способность качественно и квалифицированно проводить научные исследования в отдельно взятой и смежных отраслях права ПК-12 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне  ПК-12.1 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне ПК-12.2 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом, научном и качественном методическом уровне    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Общие положения международного уголовного права Тема 2. Международные преступления Тема 3. Преступления международного характера Тема 4. Сотрудничество государств в сфере уголовного права  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая система «Папилон». 10. Автоматизированная система составления портрета лиц «Каскад-фоторобот». 11. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования. 12. Программное обеспечение: − Программа АВВYY/FineReader. − Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. − Программа Photoshop Extended.            − Программа InDesings.  


