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Аннотация дисциплины «Философия» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УГП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
базовая часть Гуманитарного и социально-экономического цикла (ГСЭ.Б.1) 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Философии и культурологии. 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и 

развитию философского мировоззрения и мироощущения. Освоение курса 

философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ; 

-формированию способностей выявления экологического, космопланетарного 

аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных закономерностей развития природы, общества и мышления, пониманием 

противоречий и возможности их разрешения, социокультурных проблем и 

перспектив; логического мышления и критического восприятия информации, 

осознанием последствий и навыками анализа социальных, культурных и пр. 

последствий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

проведение устного опроса на практических занятиях,  

анализ конкретных ситуаций,  

заслушивание докладов,  

выступлений,  

выполнение самостоятельных работ,  

написание эссе,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

54 часов аудиторных занятий, из них: 

18 часов лекций,  

36 часов практических занятий (в том числе в интерактивных формах 12 часов); 

90 часов самостоятельной работы. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

Гуманитарного и социально-экономического цикла (ГСЭ.Б.2) 

 

Дисциплина реализуется на Социально-Гуманитарном Факультете кафедрой 

«Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины – формирование зрелой гражданской личности, обладающей 

системой ценностей, взглядов, представлений и установок, отражающих общие 

концепты российской культуры, и отвечающей вызовам современного общества в 

условиях конкуренции на рынке труда; овладение иностранным языком и 

формирование межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной 
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компетенции, которая представлена перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых 

компетенций, представленных в формате умений. 

 

Содержание дисциплины определено с учетом параметров компетентностного 

подхода и отражено в следующих разделах: 

 Описание сфер и ситуаций общения, которые характеризуют рамочные условия 

дискурса. 

 Перечень тем и проблем, которые дают представление о ситуативно-

тематической закрепленности лексико-грамматических средств (для овладения 

рецепцией и продукцией); 

 Типы текстов, релевантных для устного и письменного общения и развития 

умений в рецепции и продукции. 

 Совокупность учебных стратегии, необходимых для организации само-

стоятельной работы студентов. 

 Перечень коммуникативных стратегий, которые обеспечивают успешное 

овладение коммуникативной профессионально ориентированной компетенцией. 

 Перечень задач овладения речевыми средствами, которые интегрируются в 

процесс формирования межкультурной коммуникативной компетенции. 

 Таблица самооценки сформированных коммуникативных умений, позволяющая 

каждому студенту получить представление о собственной динамике в овладении 

иноязычным общением. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-15); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 252 часа 

Программой дисциплины предусмотрены:  

108 часов аудиторных занятий (в том числе в интерактивной форме 22 часа). 

144 часа самостоятельной работы. 

Зачет – 1 семестр. 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Экономика» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Гуманитарный 

и социально-экономический цикл (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

экономической теории и национальной экономики. 

 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением фундаментальных теорий функционирования 

индивидуальных экономических единиц, экономических структур и систем разного 

уровня агрегирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти и 

управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных национальных 

экономик, а также глобальной экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 
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консультации, 

тьюторство, 

тестирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Практические (36 часов), том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Профессиональная этика» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП )  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

Профессиональная этика является элементом базовой части Гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин (ГСЭ.Б.4) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Правоведение». 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 

умения применять полученные знания на практике. 

 

Содержание дисциплины –  

В системе юридических знаний «Профессиональная этика» является 

фундаментальной, базовой, методологической наукой.  

Задачами курса являются выработка у студентов умения самостоятельно 

анализировать общетеоретическую научную литературу и давать ей адекватную 

научную оценку; знакомство студентов с основными положениями этической теории; 

изучение международных и российских правовых актов, являющихся источниками 

как служебного, так и морального долженствования в сфере деятельности юристов в 

целом и сотрудников правоохранительных органов; воспитание у юристов 

важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской 

ответственности, чувства долга, чести, верности слову и т.п.; формирование 

потребности систематического нравственного самовоспитания и способности к 

предупреждению негативных явлений в правоприменительной, правоохранительной 

практике.  

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 
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- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и 

итоговая аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

лекционные (36 часов),  

практические (18 часов, в том числе в интерактивных формах – 8 часов  

(54 часа) самостоятельной работы студента.  

Зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Логика» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Логика» 

входит в базовую часть цикла гуманитарных дисциплин подготовки специалиста по 

направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». (ГСЭ.Б.5) 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Философии и культурологии. 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков грамотного 

рассуждения, применения логических законов, приемов и операций в повседневной и 

профессиональной деятельности. Основная задача курса: знакомство студентов с 

основными логическими формами, способами рассуждения и приёмами познания, 

раскрытие принципов логического мышления, овладение навыками грамотной и 

доказательной речи, корректного ведения дискуссии и полемики. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с важнейшей 

частью общей культуры человека - культурой мышления. Она слагается из умения 

оперировать понятиями и суждениями, строить умозаключения, доказывать, 

опровергать, классифицировать и т.п. Логическая культура человека формируется 

постоянно в процессе общения, учебы, чтения литературы. Систематическое изучение 

логики не только способствует повышению индивидуальной логической культуры, но 

и ее выравниванию, что создает необходимые предпосылки для плодотворной 

коммуникации. Знание логики является неотъемлемой частью образования. Оно 

позволяет правильно строить оперативно-следственные версии, составлять чёткие 

планы оперативных действий, не допускать ошибок при создании юридических 

документов и т.п. В ходе учебы в вузе хорошее знание логики помогает научиться 

четко и ясно излагать свои мысли, грамотно аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, систематизировать и классифицировать учебный материал.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), из них в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), из них в интерактивной форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Социология и политология» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (ГСЭ.Б.6) 

 

Дисциплина реализуется Социально-гуманитарным факультетом, кафедрой 

Социологии, политологии и регионоведения. 
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Целью дисциплины является получение студентами основ социологических 

знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем 

социологии, ее истории, методики и специальных социологических теорий, 

раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы общества. Также 

изучат предмет политологии и ее основные понятия, важнейшие черты политических 

отношений и процессов, смогут самостоятельно разбираться в политических 

проблемах современности. Освоение курса позволит студентам сформировать 

целостное, системное представление о политической сфере, составляющей 

значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой 

специфический характер. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления о социальной и политической сферах, 

составляющих значительную часть современного общественного сознания.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч. 

Практические занятия(36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студента(54 часа) 

Зачет -3 семестр. 

 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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Аннотация по дисциплине «Конфликтология» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УГП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
базовая часть Гуманитарного и социально-экономического цикла (ГСЭ.Б.7) 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Социальной работы и психологии. 

 

Цель преподавания дисциплины - овладение студентами необходимыми 

знаниями и навыками профилактики, предупреждения и управления конфликтами в 

социальной сфере. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

решение следующих задач: 

- исследование всех конфликтов, выступающих объектом науки, интенсивное 

развитие конфликтологической теории; 

- применение знаний о сущности конфликта, средствах его недопущения и 

разрешения в профессиональной юридической деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 
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развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

 способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

проведение устного опроса на практических занятиях,  

анализ конкретных ситуаций,  

выполнение самостоятельных работ,  

написание эссе. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

48 часов аудиторных занятий, из них: 

32 часа лекций,  

16 часов практических занятий (в том числе в интерактивных формах 8 часов); 

60 часов самостоятельной работы. 

Зачет – 8 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (ГСЭ.Б.8) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой Физика  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения и 

теоретического мышления, способности методологически применять 

естественнонаучные знания в своей профессиональной деятельности. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 - историей естествознания и ролью культурно-исторических условий в 

формировании основных концепций естественных наук; 

 - основными положениями современной физической картины мира,; 

 - основными концепциями современной химии, биологии, космологии и 

экологии; 

 - исходными понятиями кибернетики; 

 - ролью естествознания в создании современных средств записи, хранения и 

воспроизведения информации;  

 - законами эволюции мира, методами изучения сложных развивающихся 

систем, ролью науки в развитии цивилизации и культуры;  

 - человеком и его будущим в свете достижений современного естествознания; 

 - диалектическим подходом к изучению поведения человека и, в частности, природы 

его агрессии; 

 - правовыми аспектами развития естествознания в XXI веке; 

 - принципами мотивации, “иерархией” потребностей человека и путей 

достижения высшей потребности человека – самореализации.  

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

лекционные занятия (36 часов); 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов;  

самостоятельная работа студентов (54 часа): 

зачет– 1-й семестр.  

 

Аннотация учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть цикла ГСЭ (ГСЭ.В.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете: СГФ кафедрой: РФ 

 

Цель дисциплины: 

 – повышение общей речевой культуры студентов; 

 – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка; 

 – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем 

языковой культуры общества; языковых норм современного русского языка; 

функционально-стилистических разновидностей языка. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

 – способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4) 

 – способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9)  

 – способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14);  

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
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Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Культурология» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть Гуманитарного и социально-экономического цикла (ГСЭ.В.2) 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Философии и культурологии. 

 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение 

основами культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, развитие навыков логического мышления, научить самостоятельно 

мыслить и обосновывать, доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, 

личности. Задачи изучения дисциплины является формирование представлений о 

месте и роли культурологи в системе мировой культуры и цивилизации; овладение 

основами истории культуры России; изучение форм, типов культур, основных 

культурно-исторических центров; заботиться о сохранении и преумножении 

национального и мирового культурного наследия.  

 

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как 

объекта и предмета культурологии, местом культурологии в общей системе наук, 

философско-антропологическими основаниями культурологического знания, с 

культурными факторами формирования личности, процессами социализации и 

инкультурации индивида, трансляция социального опыта в культуре, проблемами 

преемственности в культуре, динамики культурно-исторического процесса. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

consultantplus://offline/ref=56F88C9B236633367708FAB643F4FA7A78E825E6E632DA05BFD95AOD52B
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повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и 

т.д.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов). 

Зачёт - 4 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «История России» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП) 

 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете кафедрой «Истории 

Отечества, государства и права» 

 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую 

подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к 

пониманию происходящих в жизни общества и государства общественно-

политических процессов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности 

исторического знания. Историческое развитие российского государства и общества с 

древнейших времен до наших дней.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 
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- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы исторической науки при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 

Самостоятельной работы студента 54 час.  

Экзамен – I семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности»  

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

  

 Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

 Информационно-правовой цикл (ИП). Базовая часть профессионального цикла 

(ИП.Б. 1) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой государственно - правовых дисциплин. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением характерных особенностей применения компьютерных технологий в 

юридической деятельности и в образовании в Российской Федерации, основных 

принципов и организационно-правовых основ взаимодействия субъектов 

юридической деятельности. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 
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 способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (80 часов), из них: 

лекционных занятий (32 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические (семинарские) занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Самостоятельная работа студента (64 часа); 

Дифф. зачет - 8 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Информатика» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП) 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Информационно-правовой цикл. Базовая часть (ИП.Б.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой Информатики. 

 

Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей 

информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической 

работы с важнейшими техническими и программными средствами, овладеть 

информационной культурой. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 основными понятиями и методами теории информатики и кодирования.  

 алгоритмизацией и программированием; 

 программными средствами реализации информационных процессов;  

 глобальными сетями ЭВМ; 

 основами защиты информации, методами защиты информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16) 

профессиональных (ПК): 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
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Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет -1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы документооборота и режима 

секретности» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Информационно-правовой цикл. Вариативная часть (ИП.В.1) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний об организации документооборота в государственных органах и организациях, 

изучение основ работы с конфиденциальной информацией. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением правил оформления, архивирования и хранения официальных и 

служебных документов; организацией документооборота в органах государственной 

власти; особенностями конфиденциального делопроизводства.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностей действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных компетенций в области правоприменительной 

деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  
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анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностей квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способностей уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- способности организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

составление и оформление организационно-распорядительной документации и иных 

видов служебных документов; 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  
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самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Зачет – 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Теория государства и права» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.1)  

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой 

Правоведение. 

 

Цель дисциплины - изучение общих закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства и права; получение представления об 

основных категориях, отражающих особые свойства государства и права, и на этой 

основе обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической 

базой для выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обоснованием и теоретическим закреплением исходных понятий о государстве и 

праве; выработкой у студентов умения самостоятельно анализировать специальную 

общетеоретическую научную литературу и давать ей адекватную научную оценку; 

уяснением соотношения общества, государства и права; изучением исторических 

типов и форм государства и права; рассмотрением признаков, форм, типов, 

механизма и функций государства; исследованием концепций гражданского общества 

и правового государства; изучением понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; анализом системы права и системы законодательства, механизмов и 

форм правового регулирования и реализации права; изучением общих 

закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК):  

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 
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- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

профессиональных (ПК): 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

- способность выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

метод дискуссии,  

метод кейс-стадий,  

курсовая работа. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (54 часа); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

Зачет – 1 семестр 

Курсовая работа – 2 семестр 
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Экзамен-2 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «История отечественного государства и права»  

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в структуре основой образовательной программы: 
базовая часть профессионального цикла (ПРФ.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется: на Юридическом кафедрой «Истории Отечества, 

государства и права». 

 

Цель дисциплины – дать студентам глубокую историко–правовую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь специалистам лучше подготовиться к 

пониманию изучения основных правовых дисциплин, восприятию правовых норм, 

становление которых шло несколько столетий. 

 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

истории государства и права России с момента их возникновения и до настоящего 

времени. Важное внимание уделяется изучению складывания государственных 

структур и управления, формированию системы права. Дается характеристика 

государства и права в период феодальной раздробленности, складывания 

централизованного государства, формирование абсолютистского государства и права. 

Значительный раздел дисциплины посвящен созданию и развитию советского 

государства и права. Становление государственного механизма и права новой России.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы исторической науки при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

профессиональных (ПК): 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектом 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способности квалифицировано толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- способности обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 
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- способности преподавать юридические дисциплины в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального и дополнительного образования 

(ПК-29). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72) час., из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 10 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (108 час.) 

Экзамен – I семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран»  

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть профессионального цикла (ПРФ.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

 

Основная цель курса – исследование государственно-правового процесса в его 

пространственно-правовой определенности и выявление конкретно-исторических 

закономерностей. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

становления и эволюции государственно-правовых институтов различных стран в 

рамках определенной исторической периодизации. Соответственно предметом 

изучения являются форма организации власти и система управления; содержание 

правовых установлений и анализ социально-правового строя того или иного 

государства. При этом изучение системы управления предполагает характеристику 

полномочий и принципов деятельности административных учреждений, а также 

судебных и правоохранительных органов, а анализ правовых норм предполагает 

выявление источников права и характеристику общих принципов той или иной 

правовой системы.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК): 
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- способности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы исторической науки при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

профессиональных (ПК): 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектом 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способности квалифицировано толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- способности обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

- способности преподавать юридические дисциплины в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального и дополнительного образования 

(ПК-29). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90) час., из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 10 час.; 

семинарские занятия (54 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.) 

Зачет – I семестр. 

Экзамен – II семестр. 
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Аннотация дисциплины «Конституционное право России» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный цикл. Базовая часть (ПРФ.Б.4) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Кафедрой 

конституционного и муниципального права 

 

Цель дисциплины - организация юридической и правовой деятельности в 

строгом соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и 

нормативных правовых актов отрасли конституционного права России. Знание 

формы государства и организации деятельности институтов государственной власти. 

Соблюдение в деятельности конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Содержание дисциплины - Конституционное право, как учебная дисциплина, 

состоит из общей и особенной частей. По программе общей части студенты изучают 

вопросы конституционного права как общеюридической дисциплины. По курсу 

особенной части изучаются вопросы конституционного права, как отрасли права 

регулирующего конкретные правоотношения. 

В процессе изучения конституционного права России студенты должны хорошо 

усвоить, прежде всего, основы конституционного строя России (форму правления, 

форму территориального устройства, форму политического режима), национально-

государственное устройство, основы правового положения личности, порядок 

формирования, виды, структуру и компетенцию органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

consultantplus://offline/ref=56F88C9B236633367708FAB643F4FA7A78E825E6E632DA05BFD95AOD52B
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий  

лекции 
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мастер-классы 

практические занятия 

семинары 

самостоятельная работа студента 

консультации 

тьюторство 

интерактивные технологии с применением системы Консультант+ 

интернет-экзамены 

тестирование 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц – 216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (108 часов), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Семинарские занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Зачет – 2 семестр. 

Экзамен - 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Административное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПРФ.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Государственно-

правовых дисциплин. 

 

Цель дисциплины - формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для:  

- осуществления нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

- осуществления правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и обеспечения функционирования системы органов исполнительной 

власти, административно-правового положения личности ,государственной службы, 

административной ответственности и толкования и применения административного 

законодательства;  

- преподавания основ административного права в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных понятием и 

содержанием исполнительной власти, формами и методами государственного 

управления, вопросами административных правонарушений и административной 

ответственности, механизмом обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении, а также с организацией государственного управления в 

административно-политической, социально-культурной и экономической сферах 

деятельности 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14). 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 
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в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (72 часа), из них в интерактивных формах 18 ч. 

самостоятельная работа студента (126 часов).  

экзамен - 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Гражданское право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.6) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний о 

гражданско-правовом регулировании отношений, основанных на равенстве 

субъектов, автономии воли имущественной самостоятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гражданско-

правовым регулированием имущественных и личных неимущественных отношений, 

отражающим современный имущественный оборот, многообразие форм 

собственности, гражданско-правовые средства защиты прав субъектов 

правоотношений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК):  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11);  

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 
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- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9);  

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство,  

курсовое проектирование.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

16 зачетных единиц, 576 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (180 часов),  

лекционные (51 час),  

практические (129 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 54 часа,  

(396 часов) самостоятельной работы студента.  

Зачет – 4 семестр,  

экзамен – 5,6 семестр. 

Курсовая работа – 5 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Гражданский процесс» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ. Б. 7)  

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний о 

механизме судопроизводства в гражданских судах различных инстанций, порядке и 

сроках обжалования судебных актов гражданских судов, а также приобретение 

умений и навыков по правильному применению гражданского процессуального 

законодательства в практической деятельности.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, складывающихся между 

судом и участниками процесса при совершении процессуальных действий и 

урегулированные нормами гражданского процессуального права. Предметом 

регулирования гражданского процессуального права является гражданский процесс. 

 

Дисциплина направлена на формирование: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство,  

семинары,  

курсовое проектирование.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (114 часов),  

лекционные (33 часа),  

практические (81 час) занятия, в том числе в интерактивной форме (16 часов),  

(102 часа) самостоятельной работы студента.  

Зачет – 6 семестр,  

экзамен – 7 семестр. 

Курсовая работа (для ГрП специализации) – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Трудовое право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.8) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний в сфере трудового 

законодательства, основных правовых институтов трудового права, овладение 

особенностями правоприменительной деятельности в сфере трудовых отношений, для 

обеспечения баланса прав и интересов субъектов взаимодействующих в данной 

области. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

регулированием трудовых отношений, принципы правового регулирования, 

отдельные правовые институты современного трудового права, особенности защиты 

трудовых прав и ответственность за нарушение трудового законодательства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
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- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 
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Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (72 часа),  

из них лекционные занятия (18 часов),  

практические (54 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов  

(72 часа) самостоятельной работы.  

Экзамен – 5 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовное право» 

 для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, базовая часть ( ПРФ.Б.9).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовых дисциплин». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов, 

способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, а также формирование у студентов 

систематизированных знаний в области уголовного права, умений и навыков по 

правильной квалификации уголовно наказуемых деяний. 

 

Содержание дисциплины, охватывает круг уголовно-правовых отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и привлечением виновного лица к 

уголовной ответственности; вопросы квалификации преступлений; понятие и виды 

наказаний в уголовном праве. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

общекультурными (ОК): 

-способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

-способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональными (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 
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- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18). 
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Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетные единиц; 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (198 часов), из них: 

лекционные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 18 часов;  

практические занятия (144 часа), в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

Самостоятельная работа студента (126 часов).  

Курсовая работа – 4 семестр 

Зачет - 5 семестр 

Экзамен – 3, 4 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ. Б.10). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины» 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов глубоких и 

систематизированных знаний в области уголовно-процессуального права – одной из 

ведущих отраслей права в современной России, а также умений и навыков по 

грамотному анализу и применению норм материального и процессуального права при 

производстве по уголовному делу.  

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с производством 

по уголовным делам. Другими словами, речь идёт о познании одного из важных 

направлений деятельности таких правоохранительных органов, как суд, прокуратура, 

органы следствия и дознания, её пределов, а равно о тех правах и обязанностях, 

которыми обладают не только должностные лица этих органов, но и граждане, 

вовлекаемые в том или ином качестве в производство по уголовным делам.  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций:  

- способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

consultantplus://offline/ref=A9A8D568F6523F4BE4EF8A4B0CF4524EAC4C8ACBD8EDFC3C33D99EZAM4B
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- способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

 - способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8);  

профессиональных компетенций в правоприменительной деятельности: 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

профессиональных компетенций в правоохранительной деятельности: 

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10);  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

- способности реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- способности осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-19);  

- способности применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20);  

- способности соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы,  

тьютерство, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (132 часа), из них: 
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лекционные занятия (33 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (99 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельной работы студентов (84 часа).  

Зачёт – 5 семестр; 

Экзамен - 6 семестр. 

Курсовая работа (для УгП специализации) – 6 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Экологическое право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Профессиональный цикл. Базовая часть (ПРФ.Б.11). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Государственно-правовых дисциплин. 

 

Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления нормотворческой и 

правоприменительной деятельности в области охраны окружающей среды, 

рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности, а 

также совершение действий, связанных с реализацией эколого-правовых норм, 

составление юридических документов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг специфических задач, таких как 

охрана окружающей среды, улучшение ее состояния и качества, рационального 

природопользования, восстановление средообразующих объектов природы, 

обеспечения экологической безопасности населения и территорий, экологического 

правопорядка и других общественных отношений в сфере взаимодействии общества 

и природы в национальном, международном экономическом масштабе.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

профессиональных (ПК): 
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в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 
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семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 54 часа. 

лекционные (18 часов), из них в интерактивных формах 4 часа. 

Практические (36 часов), из них в интерактивных формах 10 часов.  

(90 часов) самостоятельной работы студента. 

Экзамен (3 семестр). 

 

Аннотация дисциплины «Земельное право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 « «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ.Б.12). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

Государственно-правовых дисциплин. 

 

Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций необходимых для: 

 осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в области регулирования отношений по 

использованию и охране земель; 

 осуществления правозащитной деятельности; 

 осуществления консультационной деятельности по вопросам категорий и 

институтов земельного права как важнейших, социально значимых общественных 

отношений в сфере использования и охраны земли как природного объекта, 

природного ресурса и объекта недвижимости в целях обеспечения устойчивого 

развития России и сочетания интересов общества, граждан и правообладателей 

владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками;  

 преподавания основ земельного права как одного из стержневых элементов 

рыночных экономических преобразований в стране и важнейших факторов 

структурной перестройки экономики; 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов представляющих собой 

группы общественных отношений по использованию земель, включающие 

предоставление земель на различных правовых титулах и изъятие земельных 

участков, ответственность за земельные правонарушения, особенности правовых 

режимов отдельных категорий земель. По охране земель, включает специальные 

экологические требования ко всем правообладателям земельных участков, 

соблюдение и использование которых позволяет обеспечить рациональное 

использование земель. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер классы, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента. 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

108 ч. , 3 зачетных единицы 

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

лекционные занятия (18 часов). 

Практические занятия (36 часов), из них в интерактивных формах 8 часов. 

54 часа самостоятельной работы студентов. 

Экзамен (4 семестр). 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовое право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ.Б.13). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД. 

 

Целью учебной дисциплины «Финансовое право» является формирование у 

специалистов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для:  

- осуществления нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

- осуществления правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и обеспечения функционирования финансовой системы Российской 

Федерации, финансового контроля, применения мер финансово-правовой 

ответственности, толкования и применения финансового законодательства;  

- преподавания основ финансового права в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с организацией механизма финансово-правового регулирования, 

правовым статусом субъектов финансовых правоотношений, функционированием 
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финансовой системы государства, финансовым контролем и финансово-правовой 

ответственностью.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1: способен действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма;  

ОК-4: способен ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-5: способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

ОК-6: способен проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

ОК-10: способен креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; 

профессиональных (ПК): 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства;  

ПК-4: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5: способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6: способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-7: способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-8: способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

ПК-16: способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

ПК-24: способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов; 

ПК-26: способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования. 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  
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семинары,  

самостоятельная работа студента,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

Практические (семинарские) занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов. 

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Экзамен – 4 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Предпринимательское право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.14) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины - сформировать теоретические и практические знания в 

области правового регулирования предпринимательской деятельности, которые 

выполняют основополагающие функции в системе знаний современного юриста, в 

какой бы сфере юридической деятельности он ни трудился. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением в 

данном курсе особенностей субъектов предпринимательской деятельности, 

ответственности за нарушение законодательства, связанных с предпринимательской 

деятельностью сопровождается изложением и анализом различных точек зрения, 

подходов к источникам российского предпринимательского права и месту 

предпринимательского права в российской правовой системе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

 общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 
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- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 
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- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

презентации,  

дискуссии,  

работа в малых группах,  

выполнение эссе,  

практические задания,  

коллоквиумы, 

комментирование научных статей,  

творческие задания. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (72 часа),  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (54 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов,  

(72 часа) самостоятельной работы.  

Экзамен – 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Международное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ) Базовая часть (ПРФ.Б.15) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционное и муниципальное право 

 

Цель дисциплины – изучение международных актов, регулирующих 

отношения между государствами в политической, экономической и других сферах, 

что позволит самостоятельно анализировать конфликтные ситуации между странами 

и принимать решения, а также формулировать правовые позиции, построенные на 

знании принципов международного права, общепризнанных концепциях в сфере 

защиты прав и свобод личности. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с определением субъектов международных отношений, 

принципов международного права, права международных договоров, а также отрасли 

международного права: права внешних сношений, международного гуманитарного 

права, права международных организаций, международного воздушного, 

космического, морского права, права окружающей среды, международного 

экономического права, международного экологического права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 
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- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекция-диалог),  

практические занятия,  

семинары,  

практически занятия в интерактивной форме (круглый стол, ролевые игры, и др.),  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

самостоятельная работа студента – 90 часов.  

экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Криминалистика» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл, базовая часть ( ПРФ.Б.16).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовых дисциплин». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина;- способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; -способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению. 

 

Содержание дисциплины, охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и его расследованием, сбором 

доказательств для привлечения виновного лица к уголовной ответственности; тактике 

проведения следственных действий и методики расследования отдельных видов 

преступлений.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- -способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
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изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 
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организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (84 часа).  

Экзамен - 6 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ.Б.17). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Уголовно-правовых дисциплин». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системное 

представление о социальном назначении и основном содержании уголовно-

исполнительного права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для 

правильного понимания и применения его норм в юридической практике, 

соблюдения законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением основ уголовно-исполнительного права, основных принципов 

реализации уголовно-исполнительной политики государства, организационно-

правовых основ деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания, 

реализацией уголовно-исполнительного законодательства РФ и международных 

договоров, закрепляющих минимальные стандартные правила обращения с 

осужденными лицами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 
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различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 
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выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обслуживанию 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельной работы студента (27 часов). 

Зачёт – 6 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Прокурорский надзор» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 (Правовое обеспечение 

национальной безопасности) (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ. Б.18) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области организации надзорной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, реализации прокуратурой РФ правозащитной функции, а также умений и 

навыков по определению и правильному составлению актов прокурорского 

реагирования. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением организационно-правовых основ деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, особенностей организации и методики прокурорского 

надзора по отдельным отраслям (направлениям) деятельности, предполагает изучение 

правовых средств прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

общекультурных компетенций:  

- способностей действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  
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- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16);  

профессиональных компетенций: 

в области правотворческой деятельности:  

- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностей квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- в области правоохранительной деятельности: способностей обеспечивать 

законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области научно-исследовательской деятельности:  
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- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 7 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ) Базовая часть (ПРФ.Б.19) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционное и муниципальное право 

 

Цель дисциплины – выработка умения проведения анализа изменений 

конституционных основ организации государственной власти и правового статуса 

личности в зарубежных странах на основе знаний источников конституционного 

права, что позволит сформировать позицию при оценке конституционного строя в 

Российской Федерации. Предусмотрено также изучение конституционного права 

стран азиатско-тихоокеанского региона, что обусловлено активным развитием 

межгосударственных отношений России с этими странами как в политической, так и 

в экономической и социально-культурной сферах. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с организацией государственной власти в зарубежных странах, 

характеристикой прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах, в 

частности, в следующих государствах: США, Великобритания, Франция, ФРГ, 

Япония, КНР, Республика Корея, КНДР. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекция-диалог),  

практические занятия,  

семинары,  

практически занятия в интерактивной форме (круглый стол, ролевые игры, и др.),  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

самостоятельная работа студента – 36 часов.  

зачет – 3 семестр. 

Аннотация дисциплины «Муниципальное право России» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.20). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Конституционное и муниципальное право». 
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Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 

умения применять полученные знания на практике. 

 

Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, 

категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами 

российской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск 

юридически значимой информации, и ее правильного применения в сфере местного 

самоуправления. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:  

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 
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- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции;  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 36 часов. 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивных формах 4 часа. 

практические - 18 часов, в том числе в интерактивных формах 4 часа. 

72 часа самостоятельной работы студента.  

Экзамен -4 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПРФ.Б. 21) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«Государственно - правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний о правоохранительных органах; системе судов Российской Федерации; 

деятельности МВД; прокуратуры и правоохранительной деятельности 

негосударственных органов. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением характерных особенностей правоохранительной деятельности 

Российской Федерации, основных принципов и организационно-правовых основ 

взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в урегулировании 

общественных отношений в сфере охраны общественного порядка и общественной 

безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 
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- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции (в т.ч. проблемные лекции); 

семинарские занятия; 

выполнение индивидуальных практических занятий; 

кейс – технологии; 

разбор конкретных ситуаций; 

самостоятельная работа студента; 

консультации; 

тьютерство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 4 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы теории национальной безопасности» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ.Б.22) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний о сущности, содержании и организации деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной и личной безопасности, полномочиях и 

функциях органов в области безопасности; изучение правовой основы обеспечения 

национальной безопасности. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением категориально- понятийного аппарата теории национальной 

безопасности, уяснением содержания основных понятий курса дисциплины - 

«национальная безопасность», «национальные интересы», «угрозы национальной 

безопасности»; «система обеспечения безопасности», характеристикой правового и 

организационного обеспечения отдельных видов национальной безопасности.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностей действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

 - к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способностей обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 
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произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

 - выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства (ПК-12);  

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- способностей принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23);  

- организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и 

учет ее результатов (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

составление и оформление организационно-распорядительной документации и иных 

видов служебных документов; 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 324 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (144 часа), из них: 

лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (72часа), в том числе в интерактивной форме 26 часов; 

Самостоятельная работа студента (180 часов). 

Экзамен – 9, 10 семестры 
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Аннотация учебной дисциплины «Криминология» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ. Б. 23). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

теоретических и практических знаний о преступности и борьбе с ней. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением основ криминологии, закономерностей развития преступности, 

причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения 

преступлений, а также исследование вопросов общего и индивидуального 

предупреждения преступлений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способности креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

- способности работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных компетенций в области: 

в правоприменительной деятельности: 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
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- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

- способности разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10); 

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способности осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способности выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

образовательных технологий:  

лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия,  

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс – технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

коллоквиумы, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа;  

Программой дисциплины предусмотрены 
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Аудиторные занятия (80 часов), из них: 

лекционные занятия (32 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (64 часа). 

Экзамен – 8 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, базовая часть (ПРФ.Б.24).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовых дисциплин». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов;- способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; -способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и его расследованием, сбором 

доказательств для привлечения виновного лица к уголовной ответственности и 

проведения различных видов судебных экспертиз.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
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- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 
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разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (80 часов), из них: 

лекционные занятия (32 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (64 часа).  

Экзамен - 8 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Семейное право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть профессионального цикла (ПРФ.Б.25) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД. 

 

Цель дисциплины обеспечение усвоения теоретических положений семейного 

права, выработка у студентов умения применять в практической деятельности нормы 

семейного законодательства во взаимосвязи с правовыми нормами других отраслей 

права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

совокупностью правовых норм, регулирующих в пределах, подконтрольных 

государству, личные и производные от них имущественные отношения членов семьи, 

а в случае и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между 

другими родственниками и иными лицами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

 общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (30 часов),  

лекционные занятия (15 часов),  

практические (15 часов) в том числе в интерактивной форме 6 часов,  
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 (42 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 6 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Юридическая психология» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ.Б.26). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины» 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области юридической психологии, умений и навыков по правильному их 

применению, повышение уровня профессиональной компетентности студентов и 

формирование навыков анализа психических закономерностей в сфере правового 

регулирования людей, осмысление сущности правосознания, правоохранительной и 

пенитенциарной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями психики человека; учетом и использованием этих 

закономерностей и особенностей человеческого поведения применительно к сфере 

правовой регуляции; исследованием психологических основы правотворческой, 

правовоспитательной, правоприменительной, правоохранительной и пенитенциарной 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7);  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8);  
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- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13);  

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности:  

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических заданий, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетные единицы; 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрено 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Зачёт – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Юридическая техника» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.27) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Правоведение». 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для правотворческой деятельности различных видов (законотворчество, подзаконное 

правотворчество). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

совокупности методов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми 

правилами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для 

обеспечения их совершенства. Важнейшая ее разновидность — законодательная 

(правотворческая), в частности кодификационная, техника. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
consultantplus://offline/ref=56F88C9B236633367708FAB643F4FA7A78E825E6E632DA05BFD95AOD52B
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в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 36 часов 

лекционные (18 часов),  

практические (18 часов, в том числе в интерактивных формах – 8 часов  

(72 часа) самостоятельной работы студента.  

Зачет - 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Специальная подготовка» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Базовая часть (ПРФ.Б.28). 

 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете, кафедрой 

Правоведения (6 семестр), кафедрой Уголовно-правовых дисциплин (7 семестр), 

кафедрой Физической культуры и спорта (8 и 9 семестры). 

 

Цель дисциплины: развитие умений и навыков, связанных с: 

 психологической подготовленностью к профессиональной деятельности; 

 организацией работы в коллективе; 

 организацией ведения различного рода переговоров; 

 силовым пресечением правонарушений и преступлений; 

 использованием для решения профессиональных задач специальной техники, в том 

числе фототехники; 

 использованием для решения профессиональных задач оружия; 

 использованием для решения профессиональных задач специальных средств; 

 оказанием первой медицинской помощи. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практической 

подготовленностью выпускников к профессиональной деятельности (в первую 

очередь для служебной деятельности в правоохранительных органах и организациях). 

 

Процесс изучения дисциплины связан с формированием следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-19); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, в том числе в интерактивной форме,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

16 зачетных единиц, 576 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (268 часов); 

Самостоятельная работа студента(308 часов). 

Экзамен -6,7,8,9 семестры. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Базовая часть (ПРФ.Б.29). 

 

Дисциплина реализуется: на Факультете природопользования и экологии, 

кафедрой ЭРБЖД. 

 

Цель дисциплины: Основной образовательной целью дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности жизнедеятельности. Под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Содержание дисциплины: Изучением дисциплины достигается формирование 

у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. В дисциплине 

рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

основы физиологии и рациональные условия деятельности; последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; основы применения 

защитной техники, методы исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка 

мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных 

действий, ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности; 

требования к операторам технических систем и ИТР по обеспечению безопасности 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 
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- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические работы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(54 часа). 

Зачет -3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.30) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Правоведение». 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 

умения применять полученные знания на практике. 

 

Содержание дисциплины – В системе юридических знаний «Проблемы теории 

государства и права» является фундаментальной, базовой, методологической наукой. 

Задачами дисциплины являются обоснование и теоретическое закрепление исходных 

понятий о государстве и праве; выработка у студентов умения самостоятельно 

анализировать специальную общетеоретическую научную литературу и давать ей 

адекватную научную оценку; уяснение соотношения общества, государства и права; 

изучение исторических типов и форм государства и права; рассмотрение признаков, 

форм, типов, механизма и функций государства; исследование концепций 

гражданского общества и правового государства; изучение понятия, норм и 
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источников права, общей теории правоотношений; анализ системы права и системы 

законодательства, механизмов и форм правового регулирования и реализации права; 

изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и 

правовой культуры. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способность к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12). 

профессиональных компетенций выпускника: 

в области правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способность обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способность преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способность осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 54 часа 

лекционные (18 часов),  

практические (36 часов, в том числе в интерактивных формах – 8 часов  

(90 часов) самостоятельной работы студента.  

Экзамен - 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Адвокатура и нотариат» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть профессионального цикла (ПРФ.В.1) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционного и муниципального права 

 

Цель дисциплины - формирование у студента комплексного представления об 

адвокатуре и нотариате как учебной дисциплине, о роли и значении адвокатуры и 

нотариата для общества и государства, об организационных и правовых основах 

деятельности адвокатов и нотариусов; выработка у студентов необходимых навыков 

для самостоятельной работы со специальной юридической литературой. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью 

адвокатуры и ее ролью в становлении гражданского общества; правовыми основами 

адвокатской деятельности; организацией адвокатской деятельности; оплатой труда 

адвоката; сущностью и значением нотариата; организационными основами нотариата; 

правовым положением нотариуса; нотариальными действиями и правилами их 

совершения; контролем за деятельностью нотариусов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 
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в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

Практические занятия, 

Семинары, 

Самостоятельная работа студента, 

Консультации, 

Деловые игры, 

Тьюторство, 

Коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть (ПРФ. В. 2). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 
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Целью учебной дисциплины «Таможенное право» является формирование у 

выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных: 

- осуществление нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в правоохранительных органах; 

- осуществление правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и обеспечения экономической безопасности государства и защиты 

отечественного товаропроизводителя, государственной службы, административной 

ответственности и применения таможенного законодательства;  

- преподавания основ таможенного дела в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза, порядком декларирования товаров и транспортных средств, 

выбора таможенных процедур, осуществлении таможенного контроля, 

своевременности внесения таможенных платежей, вопросами административных 

правонарушений и административной ответственности за нарушение таможенных 

правил, механизмом обеспечения законности и дисциплины в таможенной сфере. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

consultantplus://offline/ref=56F88C9B236633367708FAB643F4FA7A78E825E6E632DA05BFD95AOD52B
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- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 
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разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, тьютерство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционных занятий (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические (семинарские) занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет - 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины « Жилищное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ.В.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД. 

 

Цель дисциплины – формирование углубленных знаний жилищного 

законодательства для использования в правоприменительной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением 

сущности жилищного права, специфики приемов жилищного и гражданско-правового 

регулирования общественных отношений и природы самих отношений, 

регламентируемых жилищным правом; формирование у студентов способности 

четкой квалификации спорных ситуаций, определения их отраслевой, а также 

институциональной (в рамках жилищного права) принадлежности; достижение 

высокого уровня знаний действующего жилищного законодательства и практики его 

применения.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 
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разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

профессиональных (ПК): 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

 - квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28);  

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

тьюторство,  

семинары,  

коллоквиумы,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов),  

лекционные (18 часов),  

практические (36 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

54 часа самостоятельной работы студента.  

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правовые основы деятельности специальных 

служб»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПРФ.В.2).  
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Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовых дисциплин». 

 

Цель дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов, 

способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, а также формирование у студентов 

систематизированных знаний в области уголовного права, умений и навыков по 

правильной квалификации уголовно наказуемых деяний. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг уголовно-правовых отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и привлечением виновного лица к 

уголовной ответственности; вопросы квалификации преступлений; понятие и виды 

наказаний в уголовном праве. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

-способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 
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- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов).  

Зачет - 5 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Правовые основы гражданства» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализации ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ) Вариативная часть (ПРФ.В.3) 

 

Дисциплина реализуется: на юридическом факультете кафедрой 

«Конституционное и муниципальное право». 

 

Цель дисциплины – Изучение правовых основ гражданства, что позволит 

студенту освоить процедуру приобретения гражданства отдельными категориями лиц 

с учетом законодательства Российской Федерации и международных соглашений 

России; освоение процедуры прекращения гражданства Российской Федерации и 

порядка обжалования решений по вопросам гражданства, направленное на получение 

навыков составления заявлений в административные и судебные органы. 

 

Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с решением практических задач по порядку приобретению гражданства 

Российской Федерации, прекращению гражданства Российской Федерации, 

составления исковых заявлений в связи с нарушением прав лиц в сфере гражданства, 

составлению пакета документов, необходимых для приобретения или прекращения 

гражданства Российской Федерации. Разрешений задач-ситуаций предполагает 

использование программных средств «КонсультантПлюс», «Гарант», текстовые 

редакторы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 
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в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, включая интерактивные лекции (лекция-диалог, проблемная лекция и др.),  

практические занятия,  

семинары (включая в интерактивной форме),  

консультации,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

Практические занятия (18 часов) 

Самостоятельная работа (36 часов) 

Зачет - 7 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Трудовые споры» 

для специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ.В.3) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины формирование углубленных знаний в сфере трудового права 

опосредующих нормы правового института «трудовые споры», с целью 

профессионального разрешения коллизий, реализации правовых норм, принятия 

необходимых мер защиты субъектов правоотношений на основе действующих норм 

материального и процессуального права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанный с общей 

характеристикой трудовых споров, их классификацией, видами, способами защиты 

трудовых прав, подведомственностью и подсудностью трудовых споров, а также 

общими положениями о коллективных трудовых спорах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

 общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 
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разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7);  

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер класс,  

коллоквиумы,  

практические занятия,  

тьюторство,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

аудиторные занятия (36 часов),  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов  

(36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Судебная экспертиза» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПРФ.В.3).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовых дисциплин». 

 

Цель дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов;- способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; -способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и его расследованием, сбором 

доказательств для привлечения виновного лица к уголовной ответственности и 

проведения различных видов судебных экспертиз.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 в области нормотворческой деятельности: 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

в правоохранительной деятельности: 
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- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов 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 (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов).  

Зачет - 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Административные правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность»  

по направлению подготовки 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специалитет) (специализация Государственно-правовая) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

профессионального цикла (ПРФ.В.4) 

 

Цель дисциплины – изучение составов административных правонарушений, 

посягающих на общественную безопасность, системы административных наказаний 
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за указанные правонарушения, а также анализ юрисдикционных полномочий органов 

по применению административных наказаний.  

 

Содержание дисциплины – законодательное регулирование общественной 

безопасности; нормы Кодекса РФ и законов субъектов РФ о правонарушениях, 

посягающих на общественную безопасность; субъекты и объекты административных 

правонарушений, посягающих на общественную безопасность; субъективная и 

объективная сторона правонарушений, посягающих на общественную безопасность; 

органы административной юрисдикции в сфере охраны общественной безопасности; 

порядок производства по делам об административных правонарушениях, посягающих 

на общественную безопасность. 

 

В процессе изучения дисциплины у выпускника формируются следующие 

компетенции: 

общекультурные (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

профессиональные (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

consultantplus://offline/ref=559316DAA60A76E973F544D0C9CD327B8DF9873504A1D8381208E1Y1h0D
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- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единиц, 72 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов), из них в интерактивных формах 8 ч. 

самостоятельная работа студента (36 часов).  

зачет - 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Правовое регулирование трудовых отношений 

иностранных граждан»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ.В.4) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование всестороннего глубокого понимания 

природы и сущности правового регулирования трудовых отношений иностранных 

граждан в Российской Федерации, особенностей трудовой деятельности иностранных 

граждан, прибывших в РФ и ответственности за нарушение порядка привлечения 

иностранных граждан к трудовой деятельности на территории России. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с порядком 

выдачи разрешений на привлечение иностранных граждан в качестве работников на 

территорию РФ, аннулированием и приостановлением действия разрешения, а также 

с особенностями заключения трудового договора с иностранными гражданами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
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- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации, 

 тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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аудиторные занятия (36 часов), в том числе: 

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Методика расследования преступлений 

против общественной безопасности»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

- Профессиональный цикл, вариативная часть (ПРФ.В.4).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты; - способность 

применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и его расследованием, сбором 

доказательств для привлечения виновного лица к уголовной ответственности и 

проведения различных видов судебных экспертиз.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

consultantplus://offline/ref=39DCA2480BEB82203EF82C480B6C54638A38F646BE01C9E7175025vBY0F
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и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных компетенций (ПК): 

 в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 



 102 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы ( 72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов).  

Зачет - 5 семестр 
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Аннотация дисциплины «Правовое регулирование экологической безопасности» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть профессионального цикла (ПРФ.В.5). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД. 

 

Цель дисциплины – формирование у выпускников знаний, умений и навыков в 

сфере создания организационно-правовых условий обеспечения экологической 

безопасности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

законодательства, регулирующего государственную политику в сфере обеспечения 

экологической безопасности; рассмотрением правового статуса органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных и иных 

организаций, осуществляющих полномочия в сфере обеспечения экологической 

безопасности; исследование международного опыта деятельности в указанной сфере; 

рассмотрение видов и форм методов государственной деятельности, направленных на 

обеспечение экологической безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 
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в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельные работы,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов  

 (36 часов) самостоятельной работы.  
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Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.5) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о 

законодательстве об интеллектуальной собственности, особенностях гражданско-

правового регулирования общественных отношений в сфере охраны 

интеллектуальной собственности; овладение специфическим понятийным аппаратом. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями охраны объектов интеллектуальной собственности; гражданско-

правовым регулированием договорных отношений в сфере интеллектуальной 

собственности; формами и способами защиты прав авторов и патентообладателей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельные работы,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов  

(36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правовое регулирование частной детективной 

и охранной деятельности»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть (ПРФ.В.5). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «уголовно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системного 

представление о социальном назначении и основном содержании правового 

регулирование частной детективной и охранной деятельности с тем, чтобы создать 
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необходимые предпосылки для правильного понимания и применения его норм в 

юридической практике, соблюдения законности в деятельности частной детективной 

и охранной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением основ частной детективной и охранной деятельности, основных 

принципов реализации законодательной базы государства в данной сфере, 

организационно-правовых вопросов деятельности организаций, занимающихся, 

частной детективной и охранной деятельности, а также международные нормативно - 

правовые акты в данной сфере. 

 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7);  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8);  

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональных (ПК): 

- профессиональных компетенций в области правоприменительной 

деятельности: способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- профессиональных компетенций в области правоохранительной деятельности: 

способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  
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- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13);  

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

- профессиональных компетенций в области педагогической деятельности: 

способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельные работы,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Административная ответственность» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Вариативная часть ( ПРФ.В. 6 ). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Государственно – 

правовые дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Административная ответственность» является 

формирование у специалистов представлений о причинах и условиях совершения 

административных правонарушений, а также навыки выделения особенностей 

личности административного правонарушителя.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представлений об административной деликтологии как науки, 

учении о причинах и условиях совершения административных правонарушений как 

элемента науки административной деликтологии, а также личности 

административного правонарушителя как объект изучения науки административной 

деликтологии. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК):  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

consultantplus://offline/ref=60D357E6BD7085854D0AD14B35B7A9A0468DB00551C85E3E48D98BRFZ2A
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- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции;  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 36 часов 

Лекционные занятия – 18 ч 

Практические (семинарские занятия) – 18 ч (8 часов в интерактивных формах) 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Зачет – 10 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Правовое регулирование инновационной 

деятельности»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ.В.6) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов об инновационной 

деятельности (на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации); особенностях 

правового регулирования общественных отношений в сфере инновационной 

деятельности, связанной с наукоемкими технологиями; овладение специфическим 

понятийным аппаратом.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением места инновационной деятельности в экономике России; формами и 

методами государственного воздействия на инновационную деятельность; 

инфраструктурой инновационной деятельности; правовым регулированием объектов 

интеллектуальной собственности, являющейся источником инновационной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X


 112 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студентов,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

аудиторные занятия (36 часа), из них: 

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в форме интерактивного обучения (8 часов) (36 

часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 10 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Правовое регулирование борьбы с 

организованной преступностью»  

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ). Базовая часть (ПРФ.В.6). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «уголовно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины «Правовые основы борьбы с организованной 

преступностью» является ознакомление студентов с понятием и сущностью 

организованной преступной деятельности, основными формами ее проявления в 

России и зарубежных странах, комплексом правоохранительных мер по 

противодействию ей, реализуемых национальными правоохранительными органами, 

в том числе в рамках межгосударственного взаимодействия.  

 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

рассмотрением криминологических и уголовно-правовых основ борьбы с 

организованной преступностью, международно-правовые аспекты противодействия 

организованным формам транснациональной преступности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностей действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16); 
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профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностей квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);  

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способностей обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- осуществлять деятельность в сфере международного сотрудничества 

правоохранительных органов (ПК-17); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы;72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

Самостоятельная работа студента (36 часа). 

Зачет – 10 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Римское право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть профессионального цикла (ПРФ.В.7)  

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины формирование у студентов систематизированных знаний и 

целостного представления о римском праве как основе современного права, в 

частности цивилистики. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанный с изучением 

римского частного права, трансформацией его отдельных институтов в современном 

частном праве (лица, вещное право, наследственное право и т.д.); осознание роли 

римского права как памятника истории культуры и основы развития юриспруденции. 

 

После освоения дисциплины студент при осуществлении своей будущей 

профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями 

 общекультурными (ОК):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

 профессиональными (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекция-презентация,  

мастер-классы,  

тьюторство,  

коллоквиум,  

семинары,  

практические занятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 ч.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов,) в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

(36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Организация административно – правовой 

охраны общественного порядка в особых условиях» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть (ПРФ.В. 8) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«Государственно - правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний о способах охраны общественного порядка и общественной безопасности; 

системе органов осуществляющих охрану общественного порядка и общественной 

безопасности Российской Федерации; деятельности МВД оп безопасности дорожного 

движения и др. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением характерных особенностей охраны общественного порядка и 

общественной безопасности Российской Федерации, основных принципов и 

организационно-правовых основ взаимодействия субъектов охраны общественного 

порядка и общественной безопасности, деятельности в урегулировании 
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общественных отношений в сфере охраны общественного порядка и общественной 

безопасности. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 
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способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции; 

семинарские занятия; 

выполнение индивидуальных практических занятий; 

кейс – технологии; 

разбор конкретных ситуаций; 

 организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса; 

самостоятельная работа студента; 

консультации; 

тьютерство,  

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен – 10 семестр. 

Курсовая работа- 10 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» 

для специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ.В.8) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины является формирование знаний законодательства в 

различных сферах инвестиционной, внешнеторговой, производственной 

деятельности, интеллектуальной собственности и иных видах областях экономики, в 

отношении которых устанавливаются публично-правовые режимы, направленные на 

обеспечение экономической безопасности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

соотношением гражданско-правовых и публично-правовых начал в обеспечении 

экономической безопасности, изучаются особенности лицензирования, 

регулирования банковской деятельности, законодательство об экспортном контроле. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства (ПК-12); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-22); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

5 зачетные единицы, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (72 часа),  

из них лекционные занятия (36 часов),  
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практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме (16 часов)  

 (108 часов) самостоятельной работы.  

Курсовая работа – 10 семестр. 

Экзамен – 10 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции»  

по направлению подготовки (специальности) 080101.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть (ПРФ.В.8) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний о противодействии коррупции уголовно-правовыми средствами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением категориально - понятийного аппарата общей теории противодействия 

коррупционным проявлениям; признаков преступлений коррупционной 

направленности и их отдельных составов; сущности и содержания уголовно-правовой 

борьбы с коррупцией; системы уголовно-правовых средств противодействия ей.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностей действовать в соответствии с Конституции Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  
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- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способностей обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-13);  

- применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия 

и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-

14);  

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- способности выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности:  

- способности осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  
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организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Курсовая работа - 10 семестр 

Экзамен – 10 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правовое регулирование информационной 

безопасности» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПРФ.В.9). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой государственно - правовых дисциплин. 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование информационной 

безопасности» являются формирование у студента комплексного представления о 

предмете, методе, институтах и отраслях данной дисциплины, о ее месте и роли в 

системе правовых дисциплин, развитие необходимых профессиональных 

компетенций.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением характерных особенностей обеспечения информационной 

безопасности в Российской Федерации, основных принципов и организационно-

правовых основ взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в 

урегулировании общественных отношений в сфере охраны информационной 

безопасности. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника по 

«Юриспруденции» общекультурных компетенций:  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 
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и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные 
технологии: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 72 часа. 

лекционные (36 часов)  

практические (36 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 18 часов  

72 часа самостоятельной работы студента. 

Зачет – 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины « Наследственное право» 

для специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ.В.9)  

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о 

законодательстве о наследовании, приобретение углубленных знаний правового 

регулирования наследственных правоотношений в новых социально–экономических 

условиях, овладение специфическим понятийным аппаратом 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями правовых институтов гражданского права, применяемых к 

наследственным правоотношениям, способами защиты гражданских прав в 

наследственных правоотношениях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (72 часа), из них: 

 лекционные (36 часов),  

практические (36 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме (12 часов)  

 (54 часов) самостоятельной работы студента.  

Зачет – 9 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Методика расследования преступлений 

террористической направленности» 

 по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть(ПРФ.В.9). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой Уголовно-

правовых дисциплин. 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов глубоких и 

систематизированных знаний методики расследования преступлений 

террористической направленности, а так же умений и навыков по грамотному 

анализу и применению материального и процессуального права при производстве по 

уголовным делам данной категории. 

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с производством 

по уголовным делам террористического характера на стадии предварительного 

следствия. Другими словами, речь идёт о познании одного из важных направлений 

деятельности таких правоохранительных органов, как суд, прокуратура, органы 

следствия и дознания, её пределов, а равно о тех правах и обязанностях, которыми 

обладают не только должностные лица этих органов, но и граждане, вовлекаемые в 

том или ином качестве в производство этих дел. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); способности проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры 

(ОК-6); способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10);  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

consultantplus://offline/ref=A9A8D568F6523F4BE4EF8A4B0CF4524EAC4C8ACBD8EDFC3C33D99EZAM4B
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- способности реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- способности осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-19);  

- способности применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20);  

- способности соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельной работы студентов (72 часа).  

Зачёт – 9 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Информационное право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

  

 Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ. В. 10). 

 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целью учебной дисциплины является выработка у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных: 

- осуществление нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в правоохранительных органах; 

- осуществление правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и обеспечения экономической безопасности государства и защиты 

отечественного товаропроизводителя, государственной службы, административной 

ответственности и применения информационного законодательства;  

 - преподавания основ налогового права в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 
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Содержание дисциплины Информационное право является комплексной 

отраслью, поскольку определяющую роль в нем играет не метод, а предмет правового 

регулирования. В России уже существует достаточно обширная законодательная база, 

которая призвана регулировать отношения в информационной сфере - специфической 

сфере человеческой деятельности.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 
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- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, тьютерство,  

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционных занятий (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические (семинарские) занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен - 9 семестр. 

Курсовая работа (для ГП специализации) – 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Право социального обеспечения» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть профессионального цикла (ПРФ.В.11) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Целью дисциплины является формирование системы знаний современного 

законодательства в сфере социального обеспечения, представляющего собой 

межотраслевой массив правовых норм различной отраслевой принадлежности. 

 

Содержание дисциплины охватывает отдельные правовые институты 

трудового права, опосредующие сферу социального обеспечения и гарантии прав 

граждан, в частности развитие и правовое регулирование пенсионной системы, 
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страхование, формы социального партнерства, принципы правового регулирования 

отношений связанных с областью социального обеспечения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции,  

лекции-презентации,  

мастер-класс, 

 коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (48 часов),  

лекционные занятия (16 часов),  

практические (32 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов,  

(60 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 8 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Административный процесс» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл Вариативная часть. (ПРФ.В. 12). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Государственно – 

правовые дисциплины. 

 

Целью дисциплины « Административный процесс» является формирование у 

специалистов представлений о видах административных производств, и особенностях 

производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

административным процессом, а именно производство по делам об 

административных правонарушениях, административно – лицензионное, 

административно – разрешительное производство. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 
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- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК):  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

consultantplus://offline/ref=60D357E6BD7085854D0AD14B35B7A9A0468DB00551C85E3E48D98BRFZ2A
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- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции;  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 36 часов, из них: 

Лекционные занятия – 18 ч 

Практические (семинарские занятия) – 18 ч (из них 10 часов в интерактивных 

формах) 

Самостоятельная работа – 72 часа. 

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Арбитражный процесс» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть профессионального цикла (ПРФ. В.13)  

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ  кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний о 

механизме судопроизводства в арбитражных судах различных инстанций, порядке и 

сроках обжалования судебных актов арбитражных судов, а также приобретение 

умений и навыков по правильному применению арбитражного процессуального 

законодательства в практической деятельности.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

характеристикой системы и компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации, общих понятий и институтов арбитражного процессуального права в 

целом и арбитражного процесса в частности, процессуального порядка искового 

производства и неисковых производств в арбитражном суде первой инстанции, 

производств по пересмотру судебных актов арбитражных судов, а также  другие 

вопросы, имеющие правовое значение в арбитражном процессе. 

 

Дисциплина направлена  на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 
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- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство,  

семинары.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (54 часа), из них:   

лекционные (18 часов),  

практические (36 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 12 часов,  

(90 часов) самостоятельной работы студента.  

Экзамен – 7 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Налоговое право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 
Вариативная часть профессионального цикла (ПРФ. В. 14). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целями изучения дисциплины является формирование заний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам организации налогообложения, теоретических положений 

науки налогового права и норм налогового законодательства Российской Федерации, 

их роли в обеспечении интересов участников внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) государства, избежания двойного налогообложения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с механизмом 

налогообложения в Российской Федерации, его функционированием и правовом 

регулировании, порядком установления, введения и взимания налогов и сборов, 

основанием возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности, 

деятельностью государственных органов и представительных органов 

муниципальных образований по установлению налогов, а также полномочиями 

государственных органов по осуществлению контроля за полнотой и 

своевременностью уплаты налогов и сборов, привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 
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- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 
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выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (63 часа), из них: 

лекционных занятий (27 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические (семинарские) занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 

12 часов; 

Самостоятельная работа студента (81 час); 

Экзамен - 10 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Международное частное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть профессионального цикла (ПРФ.В.15) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины является формирование знаний норм международного 

частного права, во взаимосвязи с правовыми нормами Российской правовой системы, 

что является основой расширения международного торгово-экономического 

сотрудничества, правового регулирования хозяйственных связей, развития новых 

организационных форм в различных областях международного сотрудничества.  

 

Содержание дисциплины охватывает совокупность правовых институтов 

национальной правовой системы и международных норм, регулирующих 

гражданские, семейные, трудовые, иные частноправовые отношения, возникающие в 

процессе международного общения. В силу специфики международного частного 

права главенствующую роль в изучении дисциплины выполняет коллизионное право.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
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- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства (ПК-12); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-22); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 
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- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (54 часа), из них  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов)  

(90 часов) самостоятельной работы.  

Экзамен – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Конституционный Суд в современной России» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.1.1) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«Конституционное и муниципальное право». 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 

умения применять полученные знания на практике. 

 

Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, 

категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами 

российской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск 

юридически значимой информации, и ее правильного применения. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:  

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

consultantplus://offline/ref=56F88C9B236633367708FAB643F4FA7A78E825E6E632DA05BFD95AOD52B


 141 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

профессиональных (ПК):  

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

семинары,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

контрольная работа,  

коллоквиумы,  

тьюторство,  

деловые игры,  

задачи-ситуации,  

тестирование,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены  

лекционные занятия - 18 часов,  

практические - 18 часов, из них в интерактивных формах 6 часов. 

36 часов самостоятельной работы студента.  

Зачет-3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Избирательное право зарубежных стран» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП,ГрП,УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.1.2).  

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционного и муниципального права. 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов научных 

представлений об избирательном праве зарубежных стран, избирательных системах и 

их специфических особенностях, существующих проблемах в избирательном 

законодательстве зарубежных стран. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- изучением и усвоением общих и конкретных понятий избирательного права 

зарубежных стран; 

-освоением действующего в этой области публично-правовых отношений 

институционального комплекса; 

- культивированием взвешенных стандартов, реального восприятия и оценки 

современного состояния избирательного законодательства зарубежных стран.  

Эти общие задачи реализуются посредством задач частных, среди которых: 

- выявлением сущности преобразований в сфере избирательного права в 

зарубежных странах и роли избирательного права в осуществлении политико-

правовых реформ в различных государствах, направленных на формирование в них 

демократического, правового государства ; 

- получением адекватного представления о структуре и системе избирательного 

права зарубежных стран, усвоение основных категорий, понятий и терминов, 

применяемых в избирательном праве;  

- овладением навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

применения избирательного законодательства. 

 

Процесс изучения дисциплины выражен в овладении выпускником 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

семинары,  

метод дискуссии, мозговой штурм, «снежный ком», case-study,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачёта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36 часов) из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельной работы студентов (36 часов). 

Зачет – 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Безопасность Российской Федерации в 

налоговой сфере»  

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Курсы по выбору вариативной части 

профессионального цикла (ПРФ. КВ. 2.1). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины «Безопасность Российской Федерации в налоговой сфере» 

является формирование у выпускников общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных: 

- осуществление нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в правоохранительных органах; 

- осуществление правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и обеспечения экономической безопасности государства и защиты 

отечественного товаропроизводителя, защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков, зависимость исполнительности налогоплательщиков от уровня 

их налоговой культуры, деятельности по вопросам организации налогообложения, 

применения теоретических положений науки налогового права и норм налогового 

законодательства Российской Федерации, их роли в обеспечении интересов 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) государства, применения 

норм международного налогового права и роли иностранного права в налоговых 

правоотношениях, цели международного сотрудничества в области налогообложения, 

правовых механизмов избежания двойного налогообложения, применения норм 

юридической ответственности при нарушении налогового законодательства. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

обеспечением национальной безопасности, с защитой отечественного 

товаропроизводителя, с полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, 

повышения уровня налоговой культуры налогоплательщиков, осуществления 

налогового контроля, применение норм налогового законодательства Российской 

Федерации в обеспечении интересов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

государства, применения норм международного налогового права и иностранного 

права в налоговых правоотношениях, международного сотрудничества в области 

налогообложения, правовых механизмов избежания двойного налогообложения, 

применения норм юридической ответственности при нарушении налогового 

законодательства; механизма обеспечения законности и дисциплины в налоговой 

сфере, а также организации деятельности и управления в административно-

политической, социально-культурной и экономической сферах деятельности 

государства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
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- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 
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произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, тьютерство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционных занятий (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические (семинарские) занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа); 
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Зачет - 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Способы защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.2.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – подготовка к профессиональной деятельности в сфере 

защиты интеллектуальных прав, изучения форм и способов защиты прав субъектов 

интеллектуальной собственности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с порядком и 

способами защиты права интеллектуальной собственности в случаях нарушения 

законодательства в данной сфере, особенности формирования и деятельности судов 

по интеллектуальным правам. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7);  

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9);  

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10);  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекция, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс, 

 коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов),  

 (54 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 9 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Борьба с насильственными преступлениями 

против личности»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, курсы по выбору 

профессионального цикла ( ПРФ.КВ.2.1).  
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Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовых дисциплин». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов, 

способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, а также формирование у студентов 

систематизированных знаний в области уголовного права, умений и навыков по 

правильной квалификации уголовно наказуемых деяний. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг уголовно-правовых отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и привлечением виновного лица к 

уголовной ответственности; вопросы квалификации преступлений; понятие и виды 

наказаний в уголовном праве. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

consultantplus://offline/ref=5779AC9ADD8457B20C86FD36D594D1F61B1A8EE77A3E635DCE819Fo5P3D
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- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часа).  

Зачет - 9 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Безопасность РФ в финансовой сфере» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.2.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД. 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, направленных 

на профессиональную деятельность по обеспечению безопасности в финансовой 

сфере.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

законодательного регулирования сферы финансовой безопасности; рассмотрением 

правового статуса органов государственной власти, обеспечивающих безопасность в 

финансовой сфере; анализом форм и методов обеспечения финансовой безопасности 

государства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 
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- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (54 часа), из них:  

лекционные занятия (36 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов),  

 (54 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 9 семестр. 
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Аннотация дисциплины «Обеспечение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере наукоемких технологий» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.2.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, в частности правовых институтов касающихся 

обеспечение прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оформлением прав на результаты интеллектуальной деятельности, изучением 

административных регламентов и особенностей деятельности органов 

исполнительной власти в данной сфере, порядок оформления прав на служебные 

разработки в научной технической сфере.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 
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получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (54 часа), из них:  

лекционные занятия (36 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов),  

 (54 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 9 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Особенности квалификации преступлений 

отдельных категорий»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору профессионального цикла, вариативная часть (ПРФ.КВ.2.2).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Цель дисциплины, является формирование профессиональных компетенций, 

таких как: - способностью разрабатывать нормативные правовые акты; - способность 

применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

Содержание дисциплины, охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи особенностями квалификации преступлений отдельных 

категорий для привлечения виновного лица к уголовной ответственности.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 
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- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы ( 108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часа).  

Зачет -9 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Служебное право» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.3.1).  

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционного и муниципального права. 

 

Целями дисциплины Служебное право являются: 

- формирование у студента комплексного представления о предмете, методе, 

институтах и отраслях дисциплины «Служебное право», о месте и роли служебного 

права в системе правовых дисциплин; 

- закрепление теоретических знаний, раскрывающих общие понятия и основное 

содержание курса; 

- глубокое изучение студентами наиболее важных источников служебного 

права; 

- выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со 

специальной юридической литературой и нормативно-правовыми актами. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных понятием и 

содержанием государственной службы, формами и методами осуществления 

государственного управления в сфере государственной службе, вопросами 

юридической ответственности, механизмом обеспечения законности и дисциплины в 

структурах государственной службы, а также с организацией государственного 

управления в гражданской, правоохранительной, военной сферах деятельности. 

 

После освоения дисциплины «Служебное право» студент при 

осуществлении своей будущей профессиональной деятельности обладает 

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- Способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7);  

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9). 

профессиональными (ПК): 

- Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты регулирующие 

служебную деятельность, реализовывать служебного права в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9);  

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11). 

- Способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23);  

- организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и 

учет ее результатов (ПК-24);  

- выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-25);  

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области служебного 

права (ПК-26). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 
образовательных технологий:  

лекции,  

семинары,  

метод дискуссии,  

мозговой штурм, 

 «снежный ком»,  

case-study,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36часов) из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельной работы студентов (36 часов). 

Зачет – 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины «Избирательное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП,ГрП,УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.3.2).  

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционного и муниципального права. 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов научных 

представлений об избирательном праве РФ как подотрасли конституционного права 

России, эволюция правового регулировании избирательных отношений, 

существующих проблемах в избирательном законодательстве Российской Федерации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- изучением и усвоением общих и конкретных понятий избирательного права 

России; 

-освоением действующего в этой области публично-правовых отношений 

институционального комплекса; 

- культивированием взвешенных стандартов, реального восприятия и оценки 

современного состояния избирательного законодательства РФ в условиях политико-

правовой реальности переходного периода российского общества и государства; Эти 

общие задачи реализуются посредством задач частных, среди которых: 

- выявлением сущности преобразований в сфере избирательного права в 

Российской Федерации и роли избирательного права России в осуществлении 

политико-правовых реформ в стране, направленных на формирование в стране 

демократического, правового государства ; 

получением адекватного представления о структуре и системе избирательного 

права России, формирование знаний по теории данной подотрасли конституционного 

права РФ, его предмете и методе, усвоение основных категорий, понятий и терминов, 

применяемых в избирательном праве;  

овладением навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

применения избирательного законодательства. 

Задачей курса, кроме того, является изучение основных нормативных актов, 

регулирующих избирательные правоотношения, а также учебной и специальной 

литературы по теме курса, ознакомление студентов с материалами практики органов 

государственной власти и местного самоуправления, судов Российской Федерации, 

освоение методик поиска необходимой информации, формирование дефинитивного 

аппарата в изучаемой области общественных отношений. 

 

Процесс изучения дисциплины выражен в овладении выпускником 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BFE793032680F86B4FDDFD931789C2CE13C1Dc0D
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- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

семинары,  

метод дискуссии, мозговой штурм, «снежный ком», case-study,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачёта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36 часов) из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельной работы студентов (36 часов). 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация «Система органов государственной власти в сфере безопасности» 

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.4.1) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

государственно-правовых дисциплин. 

 

Цель дисциплины – изучение системы и структуры органов государственной 

власти РФ, уполномоченных в сфере обеспечения безопасности во всех сферах 

жизнедеятельности общества и государства. Рассмотрение вопросов взаимодействия 

различных по виду и уровню власти органов безопасности. Анализ условий и порядка 

прохождения государственной службы в органах безопасности, в том числе изучение 

вопросов предупреждения коррупционных проявлений в деятельности органов 

безопасности. 

 

Содержание дисциплины строится с учетом Стратегии национальной 

безопасности до 2020 г. и опосредуется изучением правового статуса Президента РФ, 

Правительства РФ, Совета безопасности, Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Государственной 

фелъдегерской службы, их территориальных и региональных органах, порядке 

создания и функционирования. Особое внимание уделяется системе нормативных 

актов, регулирующих правовой статус органов государственной безопасности в 

различных сферах.  

 



 162 

В процессе изучения дисциплины у выпускника формируются следующие 

компетенции: 

общекультурные (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональные (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 
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- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часа), из них в интерактивных формах 8 ч. 

самостоятельная работа студента (36 часов).  

зачет - 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины  «Правовое регулирование договоров по выполнению 

работ для государственных нужд»  

для специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.4.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование углубленных знаний законодательства в 

сфере регулирования договоров по выполнению работ для государственных и 

муниципальных нужд, для использования в правоприменительной деятельности 

связанной с формированием договорных связей направленных на обеспечение 

публичных нужд. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подрядными 

работами для государственных и муниципальных нужд, особенности контрактов и 

договоров, правила размещения заказов и проведение торгов, а также круг субъектов 

участвующих в договорных и иных отношениях в сфере подрядных работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК):  

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  
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- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7);  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные (18 часов),  

практические (18 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 8 часов,  

 (36 часов) самостоятельной работы студента.  

Зачет – 9 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Предварительное расследование» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Курс по выбору (ПРФ.КВ.4.1). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины» 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов глубоких и 

систематизированных знаний в области уголовно-процессуального права, а также 

умений и навыков по грамотному анализу и применению норм материального и 

процессуального права при производстве по уголовному делу.  

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с производством 

по уголовным делам. Другими словами, речь идёт о познании одного из важных 

направлений деятельности таких правоохранительных органов, как суд, прокуратура, 

органы следствия и дознания, её пределов, а равно о тех правах и обязанностях, 

которыми обладают не только должностные лица этих органов, но и граждане, 

вовлекаемые в том или ином качестве в производство по уголовным делам.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8);  

профессиональных компетенций (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

в правоохранительной деятельности: 

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10);  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

consultantplus://offline/ref=A9A8D568F6523F4BE4EF8A4B0CF4524EAC4C8ACBD8EDFC3C33D99EZAM4B


 166 

- способности реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- способности осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-19);  

- способности применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20);  

- способности соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы,  

тьютерство, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельной работы студентов (36 часов).  

Зачёт – 9 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Организующие субъекты исполнительной власти» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.4.2) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Государственно-правовых дисциплин. 

 

Цель дисциплины – формирование знаний о системе и структуре органов 

исполнительной власти РФ, порядке их формирования и функционирования, 

взаимодействия между различными уровнями исполнительной власти (федеральным, 

территориальным, региональным); формирование навыков определения правового 

статуса, функциональных полномочий органов исполнительной власти различного 

уровня; навыков анализа правовых актов (положений, административных 

регламентов), регулирующих организацию и функционирование органов 

исполнительной власти различного уровня; формирование умений определять место 

и роль органа исполнительной власти в системе и структуре таких органов. 
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Содержание дисциплины опосредует собой раскрытие следующих тем: 

понятие и признаки органа исполнительной власти; система нормативных актов, 

регулирующих организацию и функционирование органов исполнительной власти; 

система федеральных органов исполнительной власти (Правительство РФ, 

федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства); 

координационные и совещательные органы при Правительстве РФ; Президент РФ и 

исполнительная власть, правовой статус полномочных представителей Президента 

РФ в федеральных округах; территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти; органы исполнительной власти субъектов РФ.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 
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- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов), из них в интерактивных формах 8 ч. 

самостоятельная работа студента (36 часов).  

зачет - 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Обеспечение прав на единые технологии» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.4.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – является изучение единой технологии как сложного 

объекта и нового понятия в российском законодательстве, основанного на 

особенностях использования результатов интеллектуальной деятельности. Знания 

законодательства в данной сфере направлены на обеспечение эффективного 

использования бюджетных средств, оперативное введение в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

регулированием обеспечения прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии, особенности новых технологий, права и 

обязанности лица, организовавшего создание единой технологии, условия передачи 

прав на единую технологию и особенности экспорта единой технологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 
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- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 9 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовное судопроизводство в судах общей 

юрисдикции»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация Уголовно – правовая) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Курс по выбору (ПРФ.КВ.4.2). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины» 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов глубоких и 

систематизированных знаний в области уголовно-процессуального права, а также 

умений и навыков по грамотному анализу и применению норм материального и 

процессуального права при производстве по уголовному делу на стадии судебного 

разбирательства.  

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с производством 

по уголовным делам на судебного разбирательства следствия и стадии судебного 

разбирательства. Другими словами, речь идёт о познании одного из важных 

направлений деятельности таких органов, как суд, прокуратура, её пределов, а равно 

о тех правах и обязанностях, которыми обладают не только должностные лица суда и 

прокуратуры, но и граждане, вовлекаемые в том или ином качестве в производство по 

уголовным делам в указанной стадии.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  
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общекультурные (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  

- способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

07);  

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

- способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11);  

- способность к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12);  

- способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью разрабатывать нормативные акты (ПК-1)  

в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);  

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18);  

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы,  

тьютерство, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельной работы студентов (36 часов).  

Зачёт – 9 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правосознание» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 
профессиональный цикл (ПРФ). Курс по выбору (ПРФ.КВ.5.1). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

«Правоведение». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

понятии, содержании и формах правосознания, вариантах его развития. Конечной 

целью дисциплины является нацеливание студентов на правильное понимание и 

истолкование современного общественного правосознания. 

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с 

общетеоретическими представлениями о понятии, содержании, формах 

правосознания; с изучением путей формирования правосознания личности и влияния 

на него; с анализом современных проблем российского общества, связанных с 

отсутствием единой государственной идеологии и правосознанием, которое 

подвергается различного рода деформациям. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

consultantplus://offline/ref=31A9A343377554C9CC22DC58EE1908AC40124A737BDB24BA9671B7d3n9F
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- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 
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произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы,  

тьютерство, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельной работы студентов (36 часов).  

Зачёт – 4 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Политическая система общества» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: 

профессиональный цикл (ПРФ). Курс по выбору (ПРФ.КВ.5.2). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

«Правоведение». 

 

Целью дисциплины является изучение системы и структуры политической 

системы современного российского общества, в том числе рассмотрение взаимосвязи 
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элементов политической системы общества и их влияние на современную 

политическую обстановку в государстве. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой 

отношений государственных и негосударственных организаций, институтов, с 

помощью которых осуществляется политическая жизнь общества; с упорядочением 

на основе права и иных социальных норм совокупности институтов (государственных 

органов, политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в 

рамках которых проходит политическая жизнь общества и осуществляется 

политическая власть. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

consultantplus://offline/ref=7104E948E507AAF97987152D4F6A7EB4163B5C783AD0A23E93528DEFm1G
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и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы,  

тьютерство, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельной работы студентов (36 часов).  

Зачёт – 4 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Международное уголовное право» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть. ПРФ.КВ. 6.1 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области международного уголовного права – одной из отраслей 

современного международного права, а также умений и навыков по правильному 

применению норм международного уголовного права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением основ межгосударственного сотрудничества в борьбе с 

транснациональной преступностью, основных принципов его реализации, 

организационно-правовых основ деятельности международных судебных органов и 

международных правоохранительных организаций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

общекультурных (ОК): 

- способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способности ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

- способности работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

 - квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 
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в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- осуществлять деятельность в сфере международного сотрудничества 

правоохранительных органов (ПК-17); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способности анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 4 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть. Курсы по выбору. (ПРФ.КВ. 6.2) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов специальных знаний 

по основным направлениям и институтам уголовного права зарубежных стран и его 

соотношение с уголовным законодательством Российской Федерации. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

обучающимися основных теоретических концепций развития уголовного права 

зарубежных государств; уяснением положений теории уголовного права в 

зарубежных государствах; формированием понятийно – категориального аппарата в 

области уголовного права зарубежных государств; знанием уголовного 

законодательства и принципов его применения в зарубежных государствах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

consultantplus://offline/ref=9FBA9CBC5B1E03D5DDA52ACADB465FF9D453DD9C0F3F8A6A3C7FA3L176G
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- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 4 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Правовые основы организации и деятельности 

международных органов судебной власти»  

для направления подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.7.1) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционного и муниципального права 

 

Цель дисциплины - формирование у студента комплексного представления о 

деятельности Европейского суда по правам человека, порядке обращения в 

Европейский суд по правам человека и рассмотрения жалоб, принятии решений 

Европейским судом по правам человека и их исполнении, значении решений 

Европейского суда по правам человека для национального законодательства. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод как правовой основы деятельности Европейского суда по правам человека; 

обращением в Европейский суд по правам человека; исследованием критериев 

приемлемости жалобы, мероприятиях, проводимых судом на всех стадиях 

рассмотрения жалобы; прецедентами Европейского суда по правам человека. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

consultantplus://offline/ref=56F88C9B236633367708FAB643F4FA7A78E825E6E632DA05BFD95AOD52B
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- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 
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- способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

Практические занятия, 

Семинары, 

Самостоятельная работа студента, 

Консультации, 

Деловые игры, 

Тьюторство, 

Коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Обеспечение прав на секреты производства (ноу-хау)» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.7.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний по правовой регламентации ноу-хау 

в российском законодательстве и международных соглашениях регламентирующих 

научно-техническое сотрудничество. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с режимом 

конфиденциальности информации содержащей секреты производства (ноу-хау), 

особенности ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности и условия 

передачи прав на секреты производства в соответствии с договорами (лицензионным 

или договором об отчуждении). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
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- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26); 

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27); 

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Служебные преступления» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть, курсы по выбору 

(ПРФ.КВ.7.1). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «уголовно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системного 

представление о служебных преступлениях, преступлениях должностных лиц, 

преступлениях против военной службы с тем, чтобы создать необходимые 

предпосылки для правильного понимания и применения норм уголовного права в 

юридической практике, соблюдения законности в деятельности должностных лиц 

находящихся на различных должностях во всех видах государственной службы. 

 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

рассмотрением криминологических и уголовно-правовых основ борьбы со 

служебными преступлениями, а также различные нормативно-правовые акты 

противодействия совершения преступлений в сфере различных видов 

государственной службы. 
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Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7);  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8);  

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

профессиональных компетенций в области правоохранительной деятельности:  

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13);  

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

- профессиональных компетенций в области педагогической деятельности: 

способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 



 186 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации, 

 тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Правовые основы организации и деятельности 

некоммерческих объединений в РФ»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.7.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Конституционного и 

муниципального права. 

 

Цель дисциплины – формирование углубленных знаний правового 

регулирования организации и деятельности некоммерческих объединений в РФ. 

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием, 

государственной регистрацией, функционированием различных некоммерческих 

объединений (государственных корпораций, политических партий, религиозных 

организаций и пр.), государственным контролем над их деятельностью. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

consultantplus://offline/ref=9A846F7E44A581AE36E516DAED6C579D6D709ECACB3330A20245E1ADSAH
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- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 
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- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в том числе лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Правовое регулирование введения в гражданский 

оборот отдельных видов объектов гражданских прав» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.7.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД. 

 

Цель дисциплины – формирование углубленных знаний правового 

регулирования введения в гражданский оборот отдельных видов объектов, 

характеризующихся особой формой совершения сделок, договоров, имеющих 

специальный режим оборотоспособности, либо ограниченных в обороте.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с объектами 

гражданских прав и основанных на изучении правовых норм, связанных со свойством 

оборотоспособности объектов. Дисциплина направлена на изучение особенностей 

сделок с недвижимым имуществом, введением в гражданский оборот лекарственных 

средств, т.ч. содержащих наркотические вещества, рынка ценных бумаг, 

коммерческой реализации, результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
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общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия 

и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-

14); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- осуществлять деятельность в сфере международного сотрудничества 

правоохранительных органов (ПК-17); 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в том числе лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Производство по уголовным делам в 

досудебных и судебных стадиях»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть. Курсы по выбору 

(ПРФ.КВ.7.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Уголовно-правовых 

дисциплин. 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов глубоких и 

систематизированных знаний в области уголовно-процессуального права, а также 

умений и навыков по грамотному анализу и применению норм материального и 

процессуального права при производстве по уголовному делу на стадии 

предварительного следствия и стадии судебного разбирательства.  

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с производством 

по уголовным делам на стадии предварительного следствия и стадии судебного 
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разбирательства. Другими словами, речь идёт о познании одного из важных 

направлений деятельности таких правоохранительных органов, как суд, прокуратура, 

органы следствия и дознания, её пределов, а равно о тех правах и обязанностях, 

которыми обладают не только должностные лица этих органов, но и граждане, 

вовлекаемые в том или ином качестве в производство по уголовным делам в 

указанных стадиях.  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-  способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10);  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);  

- способности реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- способности осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-19);  

- способности применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20);  

- способности соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами) 

семинарские занятия, 

consultantplus://offline/ref=A9A8D568F6523F4BE4EF8A4B0CF4524EAC4C8ACBD8EDFC3C33D99EZAM4B
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практические занятия, 

деловые игры,  

самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы,  

тьютерство, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельной работы студентов (36 часов).  

Зачёт – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Теория разделения властей» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.8.1) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой 

Правоведение. 

 

Целью учебного курса «Теория разделения властей» является формирование у 

обучающихся необходимых теоретических основ для понимания принципов единства 

государственной власти и обособления и взаимодействия ее ветвей в целях 

обеспечения конституционных ценностей. 

 

Содержание дисциплины Единство государственной власти и разделение и 

взаимодействие ее ветвей: историко-теоретические аспекты. Принцип разделения 

властей в контексте развития российской государственности. Конституционная 

модель принципа разделения властей и практика ее реализации в различных 

системах. Особенности реализации принципа разделения властей в федеративном 

государстве. Принцип разделения властей в системе органов государственной власти 

субъектов РФ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 
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конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

 - способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

метод дискуссии,  

метод кейс-стади, 

 тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Антимонопольное право» 

для специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.8.1.) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Целью дисциплины является приобретение студентами углубленных знаний в 

сфере антимонопольного законодательства. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

антимонопольным регулированием, поддержанием и ограничением 

монополистической деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК): 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Криминологические особенности отдельных 

видов преступлений» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Профессиональный цикл ПРФ. Вариативная часть. Курсы по выбору ПРФ. КВ. 

8.1 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «уголовно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

теоретических и практических знаний о преступности и борьбе с ней. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением криминологических особенностей отдельных видов преступлений, 

таких как: убийства, против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних, дорожно-транспортных, коррупционных, в сфере незаконного 

оборота наркотиков, экологических преступлений, а также бытовой и политической 

преступности.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способности креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 
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- способности работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

 - способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

- способности разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

правоохранительной деятельности: 

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10); 

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способности осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

организационно-управленческой деятельности: 

- способности выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

научно-исследовательской деятельности: 

- способности анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

образовательных технологий:  

лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия,  

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс – технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 



 197 

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

коллоквиумы, 

тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа;  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 7 семестр.  

 

Аннотация дисциплины «Государственный механизм» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.8.2) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой 

Правоведение. 

 

Целью учебного курса является изучение содержания, принципов 

формирования и функционирования государственного механизма (государственного 

аппарата) в свете процессов построения демократического правового государства в 

РФ. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процессов становления и развития государственного России, современного этапа 

развития государства, а именно правовых аспектов организации и деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций и их роли в политической системе общества. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

профессиональных (ПК): 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

метод дискуссии,  

метод кейс-стади, 

 тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет – 7 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Корпоративное право» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.8.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины - совокупность юридических норм, регулирующих правовой 

статус, порядок деятельности и создания хозяйственных обществ. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

созданием и деятельностью хозяйствующих субъектов, организованных по принципу 

участия (членства). 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

 общекультурных (ОК):  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- умение работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональны (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10); 

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Борьба с экономической преступностью» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 курсы по выбору профессионального цикла, вариативная часть (ПРФ.КВ.8.2).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты; - способность 

применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи с совершением преступления и его расследованием, сбором 

доказательств для привлечения виновного лица к уголовной ответственности и 

проведения различных видов судебных экспертиз.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

consultantplus://offline/ref=39DCA2480BEB82203EF82C480B6C54638A38F646BE01C9E7175025vBY0F
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- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных компетенций (ПК): 

 в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

-способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 
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объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

-с пособностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы ( 72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
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практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов).  

Зачет -7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правовая экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»  

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть (ПРФ.КВ.9.1) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний об организации проведения отдельных видов юридических экспертиз 

нормативно-правовых актов и их проектов; выработка навыков составления 

экспертных заключений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением понятия, целей и содержания отдельных видов экспертиз нормативно-

правовых актов и их проектов, правовых основ и правил проведения 

внутриведомственной правовой экспертизы, экспертиз, осуществляемых органами 

Минюста и прокуратуры.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностей действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16); 

профессиональных компетенций (ПК): 
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в области правотворческой деятельности:  

- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

 - обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностей квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- в области правоохранительной деятельности: способностей обеспечивать 

законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

составление и оформление организационно-распорядительной документации и иных 

видов служебных документов; 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 7 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Доказывание и доказательства в гражданском и 

арбитражном процессе»  

для специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.9.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины это получение систематических знаний о процедуре 

доказывания в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, норм процессуального 

права, регламентирующих цели, порядок, пределы и содержание этой деятельности, 

соответственно именуемых доказательственным правом. Доказывание представляет 

собой важнейшую составную часть арбитражно-процессуальной и гражданско-

процессуальной деятельности, поэтому доказательственное право органически входит 

в систему норм данных процессуальных отраслей права. 

 

Дисциплина направлена на формирование у выпускника: 

 общекультурных компетенций (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8);  

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11);  

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);  

- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства (ПК-10);  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

тьюторство,  

семинары,  

коллоквиумы,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них:  

лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Противодействие коррупции и 

предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности 

государственных служащих»  

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть, курсы по выбору 

(ПРФ.КВ.9.1) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний о противодействии коррупции уголовно-правовыми средствами. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением категориально - понятийного аппарата общей теории противодействия 

коррупционным проявлениям; признаков преступлений коррупционной 
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направленности и их отдельных составов; сущности и содержания уголовно-правовой 

борьбы с коррупцией; системы уголовно-правовых средств противодействия ей.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностей действовать в соответствии с Конституции Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

в области правоохранительной деятельности:  

- способностей обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-13);  
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- применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия 

и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-

14);  

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- способности выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

- обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности:  

- способности осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 7 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов  и проектов нормативно-правовых актов»  

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть (ПРФ.КВ.9.2) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов и их проектов; выработка навыков составления экспертных 

заключений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением понятия, целей и содержания антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов и их проектов, правовых основ и правил проведения 

экспертизы, осуществляемой органами Минюста и прокуратуры.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностей действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правотворческой деятельности:  

- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностей осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  
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- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностей квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- в области правоохранительной деятельности: способностей обеспечивать 

законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства (ПК-10);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

- способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-27);  

 обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам исследования (ПК-28). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

составление и оформление организационно-распорядительной документации и иных 

видов служебных документов; 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
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лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 7 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Опека и попечительство в гражданском праве» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.9.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД. 

 

Цель дисциплины – формирование углубленных знаний законодательства по 

опеки и попечительству, изучения взаимосвязи института опеки и попечительства в 

семейном и гражданском праве; формирование представления об особенностях 

организации опеки и попечительства для подготовки решения задач 

правоприменения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов межотраслевого института 

опеки и попечительства, взаимосвязь регулятивной, охранительной и воспитательной 

функцией, изучение структуры, задач, полномочий органов опеки и попечительства 

по защите прав и законных интересов различных категорий граждан. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК):  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);  

- ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5);  

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

семинары,  

коллоквиумы,  

творческие проекты,  

решение задач-ситуаций,  

игры,  

иллюстрации,  

дискуссии,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

в аудиторной форме (36 часов), из них:  

лекционные (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов,  

 (36 часов) самостоятельной работы студента.  

Зачет - 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Уголовно-правовые средства противодействия 

преступлениям в сфере высоких технологий» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация УгП) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Профессиональный цикл ПРФ. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПРФ. КВ. 

9.2) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «уголовно-правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

теоретических и практических знаний о преступности в сфере высоких технологий. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением уголовно-правовых средств борьбы с неправомерным доступом к 

компьютерной информации, созданием, использованием и распространением 

вредоносных компьютерных программ, нарушением правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 
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профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

- способности креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

- способности работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

 - способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

- способности разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- способности обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10); 

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способности выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 
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организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

- способности осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

образовательных технологий:  

лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия,  

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс – технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

коллоквиумы, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа;  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Зачет – 7 семестр.  

 

Аннотация дисциплины «Ораторское искусство» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПРФ.КВ.10.1) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой 

Правоведение. 

 

Целью учебного курса является изучение вопросов истории, теории, методики 

и практики ораторского искусства, вооружение студентов знаниями и навыками в 

области речевой коммуникации, методики подготовки и произнесении публичной 

речи, судебного красноречия. 
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Содержание дисциплины предполагает изучение следующих разделов и тем: 

 История ораторского мастерства. Риторический канон. 

 Оратор и аудитория.  

 Подготовка к выступлению.  

 Работа оратора над концепцией речи.  

 Работа оратора над композицией и структурой речи. 

 Язык и стиль публичного выступления. 

 Техника речи. 

 Ораторское мастерство в сфере юридической деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

профессиональных (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

метод дискуссии, метод кейс-стадий,  

тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет – 5 семестр 
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Аннотация дисциплины «Сроки в гражданском праве и гражданском процессе» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.10.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний о сроках в материальном праве и 

гражданском процессе как самостоятельных юридических фактах, их значении в 

осуществлении, исполнении, защите гражданских прав, для усвоения правил их 

исчисления и осознания значения теории сроков в правоприменительной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

охватывающих понятие исчисление, виды сроков в гражданском праве, значение 

срока исковой давности, право на иск в процессуальном и материальном смыслах, 

императивность правил об исковой давности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, в т.ч. лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

 лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

 (36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Проблемы восстановительного правосудия» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПРФ). Вариативная часть. Курсы по выбору 

(ПРФ.КВ.10.1). 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины» 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области восстановительного правосудия, повышение уровня 

профессиональной компетентности студентов, а также умений и навыков по 

правильному применению норм в области упрощения уголовного судопроизводства 

за счёт использования программ восстановительной медиации, международно-

правовых актов, одобряющих идею внесудебного урегулирования уголовно-правовых 

конфликтов и предусматривающих различные способы такого урегулирования. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением основ восстановительного правосудия, основных принципов его 

реализации, организационно-правовых основ восстановительной юстиции, правовых 

основ, вопросов организации и развития медиации в уголовном судопроизводстве. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

consultantplus://offline/ref=5779AC9ADD8457B20C86FD36D594D1F61B1A8EE77A3E635DCE819Fo5P3D
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- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6). 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18);  

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблеме лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами),  

семинарские занятия,  

дискуссии,  

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса),  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельной работы студента (36 часов).  

Зачёт – 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Теория и практика ведения переговоров» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПРФ.КВ.10.2) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой 

Правоведение. 
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Целью учебного курса является изучение вопросов организации и проведения 

различных видов переговоров, в том числе в профессиональной деятельности юриста. 

Конечной целью дисциплины является формирование компетенций ведения 

переговоров в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины предполагает :  

- повышение теоретического уровня переговорной компетенции на материалах 

специалистов по теории переговоров;  

формирование представлений о задачах, формах и разновидностях переговоров. 

- изучение и освоение современных теорий ведения переговоров;  

разъяснение строения переговорного процесса. 

ознакомление студентов с проблемами, связанными с введением переговоров. 

формирование практических навыков подготовительной работы и 

непосредственного ведения переговоров. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

профессиональных (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента, 
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консультации,  

метод дискуссии, метод кейс-стадий,  

тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет – 5 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Нематериальные блага как объекты гражданских 

прав» 

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация ГрП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору вариативной части профессионального цикла (ПРФ.КВ.10.2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины - овладение основными понятиями, правовыми институтами 

гражданского права, опосредующими отношения объектами которых являются 

нематериальные блага, а также применение действующего законодательства в 

случаях нарушения нематериальных благ. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

традиционными нематериальными благами (честь, достоинство, деловая репутация), а 

также новыми и относительно новыми в отечественном правопорядке объектами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8);  

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

- креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

consultantplus://offline/ref=5ED338D188ECFB786DC37F6E824061BD2FB041E4FC5F42247C1491w7M9X
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организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

 профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции-презентации,  

мастер-класс,  

коллоквиум,  

практические занятия,  

консультации,  

тьюторство.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

 лекционные занятия (18 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов),  

(36 часов) самостоятельной работы.  

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «уголовно-правовая защита прав и свобод 

личности»  

по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

- курсы по выбору профессионального цикла, вариативная часть (ПРФ.КВ.10.2).  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

таких как:  
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- способностью разрабатывать нормативные правовые акты; - способность 

применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и отношений, 

возникающих в связи уголовно-правовой защитой прав и свобод личности для 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

consultantplus://offline/ref=39DCA2480BEB82203EF82C480B6C54638A38F646BE01C9E7175025vBY0F
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- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 

 

Перечень образовательных технологий 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы,72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов).  

Зачет -5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Практическая психология и психодиагностика» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП,ГрП, УгП) 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПРФ.КВ. 11.1)  

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП  

  

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

психодиагностике, ее научно-исследовательских методах, психодиагностических 

методиках – применимых в их будущей профессиональной деятельности; 

психологических знаний, умений и навыков по теоретическим и практическим 

аспектам психологической диагностике.  
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Содержание дисциплины: введение в практическую психологию; 

исторический аспект становления практической психологии как научной дисциплины 

и тенденции ее развития; наблюдение, как первичный метод в практической 

деятельности и научных исследованиях психологов; эксперимент, как вид 

практической и научно-исследовательской деятельности психолога; специфика 

патопсихологического эксперимента как метода «анализ единичного случая»; 

лонгитюдный научно-исследовательский метод в практической психологии; 

корреляционный подход и экспериментальные исследования; психодиагностика – 

основополагающий раздел практической психологии; основные виды 

психологической диагностики; основные требования к разработке 

психодиагностических методик; проблема нормы в психологической диагностике; 

основные этапы процесса психодиагностики; психологическая ситуация и средства 

психодиагностики; научно-экспериментальные разработки модели интеллекта; 

экспериментальные модели интеллекта; психологическая коррекция – научный метод 

в практической психологии; структурная модель психологического консультирования 

в практической деятельности; психотерапия – ведущий метод в системе практической 

психологии; принципы работы практического психолога. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 
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- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

профессиональных компетенций: 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единиц; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия(32 часа), из них:  

Лекционные занятия(16 часов) , в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Практические (16 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

Самостоятельная работа студента( 40 часов)  

Зачет-8 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Психосоциальная работа в кризисных ситуациях» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП,ГрП, УгП) 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПРФ.КВ. 11.2)  

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП  

  

Целью освоения дисциплины «Психосоциальная работа в кризисных 

ситуациях» является представление студентам знаний в области возможностей 

психосоциальной помощи и поддержки людям в кризисных ситуациях различной 

этиологии.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

представлений о кризисе и кризисных состояниях, их видах, особенностях 

протекания, а также видах помощи, поддержки и психологическом сопровождении.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

(ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14); 

профессиональных компетенций: 

в области правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единиц; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия(32 часа), из них:  

Лекционные занятия(16 часов) , в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Практические (16 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

Самостоятельная работа студента( 40 часов)  

Зачет-8 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65«Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализации ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: цикл 

дисциплин факультативы.  

 

Дисциплина реализуется кафедрой Физическая культура и спорт. 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные 

внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» 

включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного 

материала: 

 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

 социально-психологические и медико-биологические основы физической 

культуры; 

 основы здорового образа и стиля жизни; 

 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 

 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания 

и спорта; 

 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
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 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Зачетные единицы – 2, 400 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия – 360 часов; 

Самостоятельные занятия – 40 часов; 

Зачет – 3,5семестр.  

 

 

 

 

 

 

 


