АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.01 «ФИЛОСОФИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
основных разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и
приемами философского познания; историческое изучение классических
проблем (гносеологии, онтологии) философского мировоззрения на материале
русской и западноевропейской мысли; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Задачи дисциплины: показать исторические картины мироздания,
понимание смысла жизни и деятельности человека; раскрыть сложную структуру
сознания и бессознательного, их роль в человеческой жизни и творчестве, в
процессе формирования личности; развить навыки критического восприятия и
оценки источников информации; - уметь логично формулировать, излагать и
аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их
разрешения; овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-5 Способен анализировать и УК-5.1.
учитывать разнообразие культур в процессе Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
межкультурного взаимодействия
культур в этическом и философском контексте
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной
компетенции в рамках взаимосвязанного обучения основным видам речевой
деятельности; владение иностранным языком как средством профессионального
общения и использование его в будущей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
дать представление об особенностях фонетического и грамматического
строя английского языка;
познакомить с основными речевыми образцами, достаточными для
коммуникации в рамках повседневно-бытовой, учебно-познавательной,
социально-культурной и профессиональной сфер общения;
научить студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой,
с текстами профессиональной направленности;
научить студентов извлекать нужную информацию в соответствующей
области знаний с различными целями: просмотра, ознакомления и углубленного
изучения материала;
дать общее представление о культурных традициях страны изучаемого
языка;
сформировать
умения
создания
собственного
познавательного
пространства и эффективной организации своей учебно-познавательной
деятельности.
развивать духовно-нравственные качества студентов посредством
проведения
культурно-массовых
мероприятий
военно-партриотической
направленности.
В результате освоения дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» у
обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции:

Код
и
наименование
компетенции
УК-4 Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-4.1.
Знает методики поиска, сбора и обработки
информации
с
помощью
информационнокоммуникационных
технологий;
актуальные
российские и зарубежные источники информации в
сфере профессиональной деятельности; особенности
устного и письменного общения на русском и
иностранном языках; правила и закономерности
деловой устной и письменной коммуникации
УК-4.2.
Умеет применять различные методы делового
общения на русском и иностранном языках как в
устной, так и в письменной форме; представляет
информацию на русском и иностранном языке с
помощью
информационнокоммуникационных
технологий
УК-4.3.
Владеет навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном общении;
навыками деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках

Знать:
Фонетические нормы (произносительные и интонационные) изучаемого
языка.
Особенности грамматического строя иностранного языка в объёме
необходимом для работы с учебными и аутентичными текстами повседневнобытовой направленности.
Общеупотребительную лексику повседневно-бытовой сфер иностранного
языка в рамках изучаемой тематики.
Речевые клише для решения коммуникативных задач в повседневнобытовой сфере.
Фонетические, лексические, грамматические нормы иностранного языка;
Лексику повседневной и деловой сферы общения иностранного языка;
Речевые клише для решения коммуникативных задач в деловой сфере
общения.
Уметь:
Читать и переводить со словарём тексты, построенные на языковом
материале повседневно-бытового общения.
Решать поставленную коммуникативную задачу: начать, поддержать и
закончить разговор; запросить и передать информацию, высказывать своё мнение
в рамках конкретной ситуации повседневно-бытового общения.
Решать собственную коммуникативную задачу: при общении на
иностранном языке в ситуациях делового общения;
Воспринимать на слух звучащую речь на иностранном языке и адекватно

вербально реагировать на поставленную речевую задачу в ситуации делового
общения.
Владеть:
Основными навыками восприятия, обработки и передачи информации,
полученной из предложенных печатных источников.
Нормами устной и письменной повседневно-бытовой коммуникации.
Навыками устной и письменной коммуникации в деловой сфере общения;
Умением передавать основное содержание информации, полученной из
печатных и аудио-источников.
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.03 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы, включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»

профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях;
получить представления об основных категориях, отражающих особые свойства
государства и права; сформировать у студентов учебно-интеллектуальную
компетенцию, дающую возможность
Задачи:
изучение и анализ:
- методологических основ научного понимания государства и права,
государственно-правовых явлений;
- закономерностей исторического движения и функционирования
государства и права;
- взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека;
- понятийного и категориального аппарата теории государства и права;
- эволюции и соотношения современных государственных и правовых
систем;
- основных проблем современного понимания государства и права;
- общей характеристики современных политико-правовых доктрин.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ОПК-1 Способен на
основе анализа основных
этапов и закономерностей
исторического
развития
Российского
государства,
его места и роли в контексте
всеобщей
истории
формировать
устойчивые
внутренние
мотивы
профессиональнослужебной деятельности,
базирующиеся
на
гражданской
позиции,
патриотизме, ответственном
отношении к выполнению
профессионального долга
ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями
и
категориями,
анализировать и толковать
нормы
права,
давать
юридическую
оценку
фактам и обстоятельствам

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы обоснования
решения (индукция, дедукция, по аналогии) проблемной
ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет оценку адекватности
информации о проблемной ситуации путём выявления
диалектических и формально-логических противоречий в
анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации; навыком выбора методов
критического анализа, адекватных проблемной ситуации;
навыками разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
ОПК-1.1.
Знает: основные этапы и закономерности исторического
развития Российского государства; основные общие и
специальные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права и
связанных с ним явлений;
ОПК-1.2.
Умеет: оперировать понятийным аппаратом юридической
науки, выделять общие и специальные закономерности в
этапах исторического развития государства и права.
ОПК-1.3.
Владеет: навыками аргументации по историко-правовой
проблематике, навыками анализа основных закономерностей
возникновения, функционирования и развития государства и
права
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории, понятие
и виды толкования нормативно-правовых актов; способы
(приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;
разъяснения по вопросам применения права высших
судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы судебной практики, давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.

Код
и
наименование Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
Владеет: способами и приемами толкования нормативноправовых актов; формулирования актов толкования
нормативно правовых актов; преодоления противоречий в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.04 «КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО РОССИИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.

В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
освоение студентами предусмотренных рабочей программой курса знаний
об основных институтах этой отрасли права, выработка навыков работы с
нормативными актами и их применения в конкретных практических ситуациях.
Задачи:
- освоить основные теории и концепции конституционно-правовых
институтов, сущность конституционных правоотношений в Российской
Федерации;
изучить процесс формирования и развития основ конституционного
строя
России,
конституционный статус гражданина, его естественные права и свободы,
особенности национально-государственного устройства Российской Федерации,
порядок формирования и компетенции высших органов государственной власти,
организацию и деятельность государственного аппарата и местного
самоуправления;
- сформировать навыки применения нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

ОПК-1 Способен на основе
анализа основных этапов и
закономерностей исторического
развития
Российского
государства, его места и роли в
контексте всеобщей истории
формировать
устойчивые
внутренние
мотивы
профессионально-служебной
деятельности, базирующиеся на
гражданской
позиции,
патриотизме,
ответственном
отношении
к
выполнению
профессионального долга
ПК-2 Способен повышать свою
квалификацию,
следить
за
изменениями законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности,

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы обоснования
решения (индукция, дедукция, по аналогии)
проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет оценку адекватности
информации о проблемной ситуации путём выявления
диалектических и формально-логических
противоречий в анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации; навыком
выбора методов критического анализа, адекватных
проблемной ситуации; навыками разработки и
обоснования плана действий по решению проблемной
ситуации
ОПК-1.1.
Знает: основные этапы и закономерности исторического
развития Российского государства; основные общие и
специальные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права и
связанных с ним явлений;
ОПК-1.2.
Умеет:
оперировать
понятийным
аппаратом
юридической науки, выделять общие и специальные
закономерности в этапах исторического развития
государства и права.
ОПК-1.3.
Владеет: навыками аргументации по историкоправовой проблематике, навыками анализа основных
закономерностей возникновения, функционирования и
развития государства и права
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной безопасности; основные положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;

Умеет
отслеживать
изменения
с целью правового обеспечения ПК-2.2.
законодательства, поддерживать необходимый уровень
национальной безопасности
знаний
и
практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной
безопасности Российской Федерации; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления и
методические рекомендации; пользоваться специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками в
сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
навыками подготовки юридических документов;
выявления коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.05 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность
государственном языке РФ.

по

дисциплине

осуществляется

на

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
изучение административно-правовых форм и методов реализации
полномочий государственных органов в области административной
деятельности
Задачи:
3.
ознакомление с основными понятиями о предмете, методе, системе
административного
права, освоение
основных теорий и концепций
административно-правовых институтов;
4.
изучение базовых нормативных правовых актов-источников
административного права;
5.
усвоение принципов организации системы органов исполнительной
власти;
6.
исследование специальных видов административно-правовой
деятельности, в том числе, мер административно-правового принуждения,
содержания и порядка применения административной ответственности;
7.
овладение практическими навыками и умениями применения
административного законодательства.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код
и
наименование
компетенции
УК-3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями
и
категориями,
анализировать и толковать
нормы
права,
давать
юридическую
оценку
фактам и обстоятельствам

Способен повышать свою
квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и деловой
коммуникации, принципы командной работы как основы
организации и руководства работой команды, способы
мотивации членов команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с целями
проекта; выбирать стратегию формирования команды и
определять функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства работой
команды, презентации результатов собственной и командной
работы
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории, понятие
и виды толкования нормативно-правовых актов; способы
(приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;
разъяснения по вопросам применения права высших
судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы судебной практики, давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования нормативноправовых актов; формулирования актов толкования
нормативно правовых актов; преодоления противоречий в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические
навыки
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения национальной
безопасности; требования и положения Конституции РФ,
касающиеся вопросов законности и национальной
безопасности;
основные
положения
Концепции
национальной безопасности и полномочия соответствующих
органов власти в сфере обеспечения национальной
безопасности;

сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

ПК-2.2. Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и практических
навыков в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной
безопасности Российской Федерации; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления и
методические рекомендации; пользоваться специальной
терминологией при осуществлении устной и письменной
коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками в
сфере профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах;
выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.06 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА РОССИИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра

профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- привить студентам знания и альтернативное мышление относительно
становления и развития государственных и правовых феноменов с момента
возникновения государственной и правовой систем в нашей стране до
настоящего времени, эволюции структур, институтов и механизмов
государственной власти, а также систем права, кодификаций и отдельных
нормативных актов в различных временных пределах.
Задачи:
1. Сформировать у студентов цельное представление о возникновении,
развитии и взаимообусловленности типов власти, государственного устройства,
органов и механизмов управления и соответствующих им правовых институтов.
2. Выработать способность видения исторической перспективы и
прогнозирования дальнейшего развития современного государства и права.
3. Привить обучающимся высокую правовую культуру.
4. Сформировать у студентов необходимые юристу знания, умения, навыки

работы со специальной литературой и источниками.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-6 Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в
течение всей жизни

ОПК-1 Способен на основе
анализа
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития Российского государства,
его места и роли в контексте
всеобщей истории формировать
устойчивые внутренние мотивы
профессионально-служебной
деятельности, базирующиеся на
гражданской позиции, патриотизме,
ответственном
отношении
к
выполнению
профессионального
долга

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-6.1.
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда
УК-6.2.
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из индивидуально-личностных
особенностей, поставленных жизненных целей и
развития социальной ситуации
УК-6.3.
Владеет
технологиями
приобретения,
использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования
ОПК-1.1.
Знает: основные этапы и закономерности
исторического развития Российского государства;
основные общие и специальные закономерности
возникновения, функционирования и развития
государства и права и связанных с ним явлений;
ОПК-1.2.
Умеет: оперировать понятийным аппаратом
юридической науки, выделять общие и специальные
закономерности в этапах исторического развития
государства и права.
ОПК-1.3.
Владеет:
навыками
аргументации
по
историко-правовой проблематике, навыками анализа
основных
закономерностей
возникновения,
функционирования и развития государства и права

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.07 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И

ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут

привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- содействие формированию общеправовой культуры, целостной системы
знаний о государственно-правовом укладе отдельных государств на
определенных исторических этапах, выработке юридического мышления,
восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента
культуры.
Задачи:
–
- изучение процессов становления и развития государственноправовых институтов зарубежных государств в определенные эпохи;
–
- формирование умения и навыков работы с нормативно-правовыми
актами, учебно-методической и научной литературой;
–
- способствовать уяснению основных политических процессов в
современном мире на основе знаний об истории зарубежного государства и
права.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-6
Способен
определять и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе
самооценки и образования в
течение всей жизни

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-6.1.
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда
УК-6.2.
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их достижения,
исходя из индивидуально-личностных особенностей,
поставленных жизненных целей и развития социальной
ситуации
УК-6.3.
Владеет
технологиями
приобретения,
использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования
ОПК-1.1.

Код
и
наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
на
основе анализа основных этапов
и закономерностей исторического
развития
Российского
государства, его места и роли в
контексте всеобщей истории
формировать
устойчивые
внутренние
мотивы
профессионально-служебной
деятельности, базирующиеся на
гражданской
позиции,
патриотизме,
ответственном
отношении
к
выполнению
профессионального долга

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Знает: основные этапы и закономерности
исторического развития Российского государства;
основные общие и специальные закономерности
возникновения,
функционирования
и
развития
государства и права и связанных с ним явлений;
ОПК-1.2.
Умеет: оперировать понятийным аппаратом
юридической науки, выделять общие и специальные
закономерности в этапах исторического развития
государства и права.
ОПК-1.3.
Владеет: навыками аргументации по историкоправовой проблематике, навыками анализа основных
закономерностей возникновения, функционирования и
развития государства и права

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.08 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.08.01 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (1
ЧАСТЬ)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование у студентов комплекса знаний, привитие им умений и
навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных
обязанностей, воспитания творческой личности будущих юристов.
Задачи:

— глубокое усвоение студентами существа основных цивилистических
категорий, конструкций и институтов курса гражданского правосознание у
обучаемых;
— прочной системы знаний и твердого понимания основных
тенденций развития гражданско — правового регулирования имущественных и
неимущественных отношений;
— формирование у студента умений анализировать и оценивать
гражданско — правовые явления, Институты и нормы, творчески применять их
в своей деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-6
Способен
определять и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее
совершенствования
на
основе
самооценки
и
образования в течение всей
жизни

ОПК-3
Способен
разрабатывать нормативные
правовые
акты
и
нормативные документы в
сфере
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями
и
категориями,
анализировать и толковать

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-6.1.
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного роста и требований
рынка труда
УК-6.2.
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их достижения,
исходя из индивидуально-личностных особенностей,
поставленных жизненных целей и развития социальной
ситуации
УК-6.3.
Владеет технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных знаний,
умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования
ОПК-3.1.
Знает: систему нормативно-правовых актов, приемы
подготовки правовых актов, требования юридической
техники.
ОПК-3.2.
Умеет:
применять
правила
юридической
техники,
самостоятельно разрабатывать нормативно-правовые акты
ОПК-3.3.
Владеет: приемами систематизации правовых актов,
навыками
самостоятельной
подготовки
нормативноправовых актов
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории, понятие
и виды толкования нормативно-правовых актов; способы
(приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;
разъяснения по вопросам применения права высших
судебных органов

Код
и
наименование
компетенции
нормы
права,
давать
юридическую
оценку
фактам и обстоятельствам

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы судебной практики, давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования нормативноправовых актов; формулирования актов толкования
нормативно правовых актов; преодоления противоречий в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.08.02 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (2
ЧАСТЬ)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»

h
t
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
t
государственном
языке РФ.
p
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
p части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
как
r
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
o
системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
f
организация
может принимать участие на добровольной основе в рамках
s
профессионально-общественной
аккредитации.
t
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
a
объединения
с целью подготовки обучающихся в соответствии с
n
профессиональными
стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
d
данного
профиля.
a
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
r
привлекаться
обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
t
свое
мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
r
o
s 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
m
Цель дисциплины:
i
формирование системных знаний о видах, структуре и содержании
n
договорных
и внедоговорных обязательств, обеспечивающих возможность
t
применения
полученных знаний в практической деятельности. Конечным
r
результатом
освоения дисциплины является выработка практических навыков
u
работы
с договорами, а также применением законодательных конструкций
d
Особенной
части соответствующих
ГК РФ для оценкипрофессиональных
юридических казусов.
ru) (при наличии
стандартов).
Задачи:
1. Изучение видов, структуры и содержания гражданско-правовых
договорных и внедоговорных обязательств;
2. Овладение навыками квалификации договорных и внедоговорных
правоотношений в соответствии с нормами Особенной части ГК РФ;
3. Формирование представлений о современных направлениях развития
гражданского законодательства;
4. Выработка уважительного отношения к закону, правам других лиц,
недопустимости злоупотребления своими правами, добросовестного исполнения
своих обязательств.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть

сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
УК-3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-6
Способен
определять и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе
самооценки и образования в
течение всей жизни

УК-6.1.
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного роста и требований
рынка труда
УК-6.2.
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их достижения,
исходя из индивидуально-личностных особенностей,
поставленных жизненных целей и развития социальной
ситуации
УК-6.3.
Владеет технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных знаний,
умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования
ОПК-3.1.
Знает: систему нормативно-правовых актов, приемы
подготовки правовых актов, требования юридической
техники.
ОПК-3.2.
Умеет: применять правила юридической техники,
самостоятельно разрабатывать нормативно-правовые акты
ОПК-3.3.
Владеет: приемами систематизации правовых актов,
навыками самостоятельной подготовки нормативно-

ОПК-3 Способен
разрабатывать
нормативные правовые
акты и нормативные
документы в сфере своей
профессиональной
деятельности

УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и деловой
коммуникации, принципы командной работы как основы
организации и руководства работой команды, способы
мотивации членов команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с целями
проекта; выбирать стратегию формирования команды и
определять функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства работой
команды, презентации результатов собственной и
командной работы

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
ОПК-4 Способен
оперировать основными
общеправовыми
понятиями
и
категориями,
анализировать
и
толковать нормы права,
давать
юридическую
оценку
фактам
и
обстоятельствам

ПК-2
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить
за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью
правового обеспечения
национальной
безопасности

правовых актов
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории,
понятие и виды толкования нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам применения права высших
судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативноправовых актов; анализировать материалы судебной
практики, давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования нормативноправовых актов; формулирования актов толкования
нормативно правовых актов; преодоления противоречий в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной
безопасности;
основные
положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;
ПК-2.2. Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и практических
навыков в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной
безопасности Российской Федерации; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления и
методические рекомендации; пользоваться специальной
терминологией при осуществлении устной и письменной
коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками в
сфере профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах;
выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.08.03 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
(3,4 ЧАСТЬ)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их

объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- изучение норм Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного
кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Федеральных законов, а также
постановлений Правительства РФ и иных подзаконных актов, ознакомиться с
разъяснениями по применению наследственного законодательства, данными в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ;
решать такие задачи как анализ различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов представление о сущности, роли и месте
интеллектуальной собственности в современном мире;
- сформировать комплекс знаний о гражданско-правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
- установить взаимосвязь системы гражданско-правовой защиты
интеллектуальной собственности и охранительных норм административного и
уголовного права.
Задачи:
– изучить понятийный аппарат наследственных правоотношений и освоить
их содержание;
– рассмотреть основные положения законодательства Российской
Федерации, регулирующего отношения наследования;
- изучить проблемы развития системы наследственного права в Российской
Федерации;
–
раскрыть
гражданско-правовую
сущность
наследственных
правоотношений;
– сформировать представление о развитии наследственного права в
Российской Федерации
a) усвоение понятий и соотношения интеллектуальной собственности,
интеллектуальных прав и права интеллектуальной собственности как правового
института, науки.

b) уяснение основных положений об авторских, смежных и иных правах,
особенности объектов авторских прав, смежных прав, патентных прав, объектов
интеллектуальных прав на селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, секрет производства, права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права на технологию.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-2
Способен УК-2.1.
управлять проектом на Знает виды ресурсов и ограничений для реализации
проекта; основные методы оценки разных способов
всех
этапах
его решения задач; действующее законодательство и правовые
нормы, регулирующие профессиональную деятельность
жизненного цикла

УК-3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

УК-2.2.
Умеет формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты
проекта; разрабатывает план реализации проекта;
использует нормативно-правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности
УК-2.3.
Владеет методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками
работы с нормативно-правовой документацией; навыками
контроля и оценки эффективности реализации
УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и деловой
коммуникации, принципы командной работы как основы
организации и руководства работой команды, способы
мотивации членов команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с целями
проекта; выбирать стратегию формирования команды и
определять функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства работой
команды, презентации результатов собственной и
командной работы

ОПК-3 Способен ОПК-3.1.
Знает: систему нормативно-правовых актов, приемы
разрабатывать
подготовки правовых актов, требования юридической

Код и наименование
компетенции
нормативные правовые
акты и нормативные
документы в сфере своей
профессиональной
деятельности
ОПК-4 Способен
оперировать основными
общеправовыми
понятиями
и
категориями,
анализировать
и
толковать нормы права,
давать
юридическую
оценку
фактам
и
обстоятельствам

ОПК-5 Способен
разрабатывать
процессуальные
и
служебные документы в
сфере
своей
профессиональной
деятельности

ПК-2
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить
за
изменениями
законодательства,

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
техники.
ОПК-3.2.
Умеет: применять правила юридической техники,
самостоятельно разрабатывать нормативно-правовые акты
ОПК-3.3.
Владеет: приемами систематизации правовых актов,
навыками самостоятельной подготовки нормативноправовых актов
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории,
понятие и виды толкования нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам применения права высших
судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативноправовых актов; анализировать материалы судебной
практики, давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования нормативноправовых актов; формулирования актов толкования
нормативно правовых актов; преодоления противоречий в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
ОПК-5.1.
Знает: систему процессуальных и служебных документов,
приемы подготовки процессуальных и служебных
документов
ОПК-5.2.
Умеет: анализировать систему процессуальных и
служебных документов, самостоятельно разрабатывать
процессуальные и служебные документы, оценивать
процессы
документооборота
в
профессиональной
деятельности
ОПК-5.3.
Владеет: приемами систематизации процессуальных и
служебных документов, навыками самостоятельной
подготовки процессуальных и служебных документов,
самостоятельной
организации
документооборота
в
профессиональной деятельности
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной
безопасности;
основные
положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения

Код и наименование
компетенции
поддерживать
необходимый
уровень
знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью
правового обеспечения
национальной
безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
национальной безопасности;
ПК-2.2. Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и практических
навыков в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной
безопасности Российской Федерации; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления и
методические рекомендации; пользоваться специальной
терминологией при осуществлении устной и письменной
коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками в
сфере профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах;
выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.09 «ГРАЖДАНСКОЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при

наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
изучение основных принципов и норм судебного процесса в судах общей
юрисдикции, рассмотрение роли и положение суда в современном обществе,
понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства в Российской
Федерации, гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Кроме
того, необходимо подробно изучить положение сторон, третьих лиц в
гражданском процессе, проблемы представительства, процессуальные сроки и
подведомственность гражданских дел, а также провести анализ стадий
гражданского процесса и их основные процессуальные документы.

Задачи:
- сформировать у студентов специальные знания по вопросам судебной
защиты
гражданских прав;
- рассмотреть стадии гражданского процесса, понятие и виды исков, а
также распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов;
- выработать навыки работы с источниками гражданского процесса;
- выработать умение составлять основные процессуальные документы;
отработать
применение
норм
процессуального
права
в
правоприменительной деятельности;
- сформировать у студентов с помощью решения практических ситуаций,
деловых игр и других форм активного обучения устойчивых навыков и умений
применения законодательной и иной нормативной базы дисциплины.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции
УК-1
Способен
осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-11
формировать
отношение к
поведению

Код и наименование компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет оценку адекватности
информации о проблемной ситуации путём
выявления диалектических и формально-логических
противоречий в анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
Способен УК-11.1.
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
коррупционному взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями.
УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.

Код и наименование компетенции

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями и
категориями, анализировать и
толковать нормы права, давать
юридическую оценку фактам и
обстоятельствам

ОПК-5
Способен
разрабатывать процессуальные и
служебные документы в сфере
своей
профессиональной
деятельности

Код и наименование компетенции
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории,
понятие и виды толкования нормативно-правовых
актов; способы (приемы) толкования нормативноправовых актов; разъяснения по вопросам применения
права высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативноправовых актов; анализировать материалы судебной
практики, давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых актов; преодоления
противоречий в толковании нормативно-правовых
актов; навыками юридической оценки фактов и
обстоятельств
ОПК-5.1.
Знает: систему процессуальных и служебных
документов, приемы подготовки процессуальных и
служебных документов
ОПК-5.2.
Умеет: анализировать систему процессуальных и
служебных
документов,
самостоятельно
разрабатывать
процессуальные
и
служебные
документы, оценивать процессы документооборота в
профессиональной деятельности
ОПК-5.3.
Владеет: приемами систематизации процессуальных и
служебных документов, навыками самостоятельной
подготовки процессуальных и служебных документов,
самостоятельной организации документооборота в
профессиональной деятельности
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и процессуального
права; основное содержание российского и
международного законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы материального и
процессуального права; определять подлежащие
применению нормы права при предупреждении и
разрешении юридических споров

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии
с
правовыми
принципами и действующими
нормативными правовыми актами
с учетом специфики отдельных
отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические ОПК-6.3.
решения
в
соответствии
с Владеет: навыками применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов российского и
действующим законодательством

Код и наименование компетенции

ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование компетенции
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях
при принятии профессиональных решений
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной безопасности; основные положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый уровень
знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве, квалифицировано толковать и
применять нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные
установления
и
методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками
в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
навыками подготовки юридических документов;
выявления коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.10 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.10.01 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить

свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование системных представлений об основных категориях данной
отрасли права.
Задачи:
1)
формирование представления о современных направлениях
уголовной политики;
выработка уважительного отношения к уголовному закону и нетерпимость
к коррупционному поведению;
3)
усвоение базовых конструкций уголовного права: уголовный закон,
преступление, состав преступления, наказание;
4)
овладение первичными навыками квалификации в соответствии с
нормами Общей части УК РФ;
5)
развитие навыков оптимального определения правовых последствий
совершения преступления в соответствии с принципами уголовного права.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-2.1.
УК-2 Способен управлять
Знает виды ресурсов и ограничений для
проектом на всех этапах его
реализации
проекта; основные методы оценки
жизненного цикла
разных способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
УК-2.2.
Умеет
формулировать
цели,
задачи,
ожидаемые результаты проекта; разрабатывает план
реализации проекта; использует нормативноправовую документацию в сфере профессиональной
деятельности
УК-2.3.
Владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками
работы с нормативно-правовой документацией;

Код
компетенции

и

наименование

ОПК-3
Способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты и нормативные
документы
в
сфере
своей
профессиональной деятельности

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми
понятиями
и
категориями,
анализировать
и
толковать нормы права, давать
юридическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать необходимый уровень
знаний и практических навыков в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
навыками контроля и оценки эффективности
реализации
ОПК-3.1.
Знает: систему нормативно-правовых актов,
приемы подготовки правовых актов, требования
юридической техники.
ОПК-3.2.
Умеет: применять правила юридической
техники, самостоятельно разрабатывать нормативноправовые акты
ОПК-3.3.
Владеет: приемами систематизации правовых
актов, навыками самостоятельной подготовки
нормативно-правовых актов
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования нормативноправовых актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов; разъяснения по
вопросам применения права высших судебных
органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования
нормативно-правовых
актов;
анализировать
материалы судебной практики, давать юридическую
оценку фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых актов; преодоления
противоречий в толковании нормативно-правовых
актов; навыками юридической оценки фактов и
обстоятельств
ПК-2.1. Знает изменения законодательства,
иметь
практические
навыки
в
сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
требования и положения Конституции РФ,
касающиеся вопросов законности и национальной
безопасности; основные положения Концепции
национальной
безопасности
и
полномочия
соответствующих
органов власти
в сфере
обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.2. Умеет отслеживать изменения
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем

Код
компетенции

и

наименование

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
законодательстве, квалифицировано толковать и
применять нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные
установления
и
методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками в сфере профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения национальной
безопасности; навыками подготовки юридических
документов; выявления коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах; выявления и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.10.02 «УГОЛОВНОЕ
ПРАВО.ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра

профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование системных представлений о преступлениях, предусмотренных
Особенной частью УК РФ.
Задачи:
изучение составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК
РФ;
2.
овладение навыками квалификации в соответствии с нормами
Особенной части УК РФ;
3.
формирование представления о современных направлениях
уголовной политики;
4.
выработка уважительного отношения к уголовному закону и
нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть

сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-11
Способен
УК-11.1.
формировать
нетерпимое
Знает сущность коррупционного поведения и его
отношение к коррупционному взаимосвязь
с
социальными,
экономическими,
поведению
политическими и иными условиями.

ОПК-3
Способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты и нормативные
документы в сфере своей
профессиональной деятельности

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями и
категориями, анализировать и
толковать нормы права, давать
юридическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями законодательства,

УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными
и
другими
нормативными
правовыми актами.
ОПК-3.1.
Знает: систему нормативно-правовых актов,
приемы подготовки правовых актов, требования
юридической техники.
ОПК-3.2.
Умеет: применять правила юридической
техники, самостоятельно разрабатывать нормативноправовые акты
ОПК-3.3.
Владеет: приемами систематизации правовых
актов,
навыками
самостоятельной
подготовки
нормативно-правовых актов
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования нормативноправовых актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов; разъяснения по вопросам
применения права высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет:
применять
способы
толкования
нормативно-правовых актов; анализировать материалы
судебной практики, давать юридическую оценку фактам
и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых актов; преодоления
противоречий в толковании нормативно-правовых
актов; навыками юридической оценки фактов и
обстоятельств
ПК-2.1. Знает изменения законодательства,
иметь практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и положения

Код
и
наименование
компетенции
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности,
с целью правового обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной безопасности; основные положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый уровень
знаний
и
практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной
безопасности Российской Федерации; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления и
методические рекомендации; пользоваться специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками в сфере профессиональной деятельности, с
целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности; навыками подготовки юридических
документов; выявления коррупциогенных факторов в
нормативных
правовых
актах;
выявления
и
расследования преступлений и иных правонарушений в
сфере обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.11 «УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование у студентов комплексного представления об уголовнопроцессуальном праве как системе установленных законом гарантий прав и
свобод личности;

- систематизированного представления о теоретических и нормативных
основах уголовного судопроизводства, о нормативном регулировании
деятельности правоохранительных органов по возбуждению уголовных дел и
предварительному расследованию по ним, о современных проблемах реализации
судебной власти как способа осуществления правосудия по уголовным делам;
- формирование профессионального правосознания юристов, основанного
на усвоении демократических начал уголовного судопроизводства в России, как
части мирового сообщества, имеющей собственные исторические традиции
развития правовой системы;
- подготовка студента к самостоятельной профессиональной деятельности
в качестве следователя, дознавателя, помощника прокурора, помощника судьи,
секретаря судебного заседания, адвоката.
Задачи:
- обретение обучающимися представления о системе уголовного
судопроизводства, его назначении и основных этапах (стадиях);
- получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих
возбуждение, предварительное расследование, судебное рассмотрение и
разрешение уголовных дел, а также правилах установления фактических и
юридических оснований для принятия уголовно-процессуальных решений;
- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального
права;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для
разрешения практических ситуаций;
- овладение навыками изучения и анализа правоприменительной практики;
- формирования умения вести дискуссию по проблемам уголовного
процесса с аргументацией своей позиции;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности,
нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной ситуации
путём выявления диалектических и формально-

Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции

логических противоречий в анализируемой
информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
УК-11
Способен УК-11.1.
формировать
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
отношение к коррупционному политическими и иными условиями.

поведению

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями и
категориями, анализировать и
толковать нормы права, давать
юридическую оценку фактам и
обстоятельствам

ОПК-5
Способен
разрабатывать процессуальные
и служебные документы в сфере
своей
профессиональной
деятельности

УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования нормативноправовых актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов; разъяснения по
вопросам применения права высших судебных
органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативноправовых актов; анализировать материалы судебной
практики, давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования актов
толкования
нормативно
правовых
актов;
преодоления
противоречий
в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
ОПК-5.1.
Знает: систему процессуальных и служебных
документов, приемы подготовки процессуальных и
служебных документов
ОПК-5.2.
Умеет: анализировать систему процессуальных и
служебных
документов,
самостоятельно
разрабатывать процессуальные и служебные

Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ОПК-6
Способен
применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии
с
правовыми
принципами и действующими
нормативными
правовыми
актами с учетом специфики
отдельных отраслей права,
принимать
обоснованные
юридические
решения
в
соответствии с действующим
законодательством
ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

документы, оценивать процессы документооборота
в профессиональной деятельности
ОПК-5.3.
Владеет:
приемами
систематизации
процессуальных
и
служебных
документов,
навыками
самостоятельной
подготовки
процессуальных
и
служебных
документов,
самостоятельной организации документооборота в
профессиональной деятельности
ОПК-6.1.
Знает:
систему
норм
материального
и
процессуального права; основное содержание
российского и международного законодательства;
принципы права
ОПК-6.2.
Умеет:
применять
принципы
и
нормы
материального
и
процессуального
права;
определять подлежащие применению нормы права
при предупреждении и разрешении юридических
споров
ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых
актов
в
конкретных
ситуациях при принятии профессиональных
решений
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
требования
и
положения Конституции РФ, касающиеся вопросов
законности
и
национальной
безопасности;
основные положения Концепции национальной
безопасности и полномочия соответствующих
органов власти в сфере обеспечения национальной
безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности; ориентироваться в соответствующем
законодательстве, квалифицировано толковать и
применять нормативные правовые акты, принятые
по
вопросам
национальной
безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях
нормативные
установления
и
методические
рекомендации;
пользоваться

Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
специальной терминологией при осуществлении
устной и письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками в сфере профессиональной деятельности,
с целью правового обеспечения национальной
безопасности; навыками подготовки юридических
документов; выявления коррупциогенных факторов
в нормативных правовых актах; выявления и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений
в
сфере
обеспечения
национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.12 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
9. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
10.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
дать студентам предусмотренные рабочей программой курса знания об
основных институтах международного права, особенностях международных
(межгосударственных) отношений, его принципах и нормах, специфики
источников международного права.
Задачи:
- изучение основных источников международного права, правового статуса
основных и производных субъектов международного права, составов
международных преступлений и преступлений международного характера,
особенностей дипломатических и консульских отношений;
- формирование навыков применения соответствующего понятийного
аппарата;
- выработка умения поиска. анализа и применения международноправовых норм для их использования в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции

Код и наименование
достижения компетенции

УК-5
Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК-5.1.
Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования
нормативно-правовых актов; способы (приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;
разъяснения по вопросам применения права
высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет:
применять
способы
толкования
нормативно-правовых актов; анализировать
материалы
судебной
практики,
давать
юридическую
оценку
фактам
и
обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно правовых актов;
преодоления противоречий в толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и
процессуального права; основное содержание
российского
и
международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет:
навыками
применения

ОПК-4 Способен оперировать
основными
общеправовыми
понятиями
и
категориями,
анализировать и толковать нормы
права, давать юридическую оценку
фактам и обстоятельствам

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии
с
правовыми
принципами
и
действующими
нормативными правовыми актами с
учетом
специфики
отдельных
отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические
решения
в
соответствии
с

индикатора

Код и наименование компетенции

Код и наименование
достижения компетенции

индикатора

действующим законодательством

Конституции РФ, нормативных правовых актов
российского и международного права, а также
подзаконных нормативно-правовых актов в
конкретных
ситуациях
при
принятии
профессиональных решений

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.13 «ЭКОЛОГИЧНСКОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
11.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,

как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
12.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
получение студентами комплексных знаний об основных нормах, понятиях
и институтах экологического права, особенностях правового регулирования
экологических правоотношений, системе действующего экологического
законодательства, привитие им навыков использования положений действующих
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов в практической деятельности.
Задачи:
- изучить нормы законодательства, регулирующего деятельность в области
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;
- ознакомить студентов с функционированием системы органов
государственной власти и органами местного самоуправления в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- способствовать приобретению навыков применения своих знаний при
решении конкретных задач;
- научить студентов анализировать общие правила охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов;
- способствовать формированию навыков выявления проблем правового
регулирования охраны окружающей среды и природопользования.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-3
Способен УК-3.1.
организовывать и руководить Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
работой команды, вырабатывая конфликтологии, технологии межличностной и
командную
стратегию
для деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
достижения поставленной цели
работой команды, способы мотивации членов

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов

ОПК-4
оперировать
общеправовыми

Способен
основными
понятиями и

команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей
членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с
целями проекта; выбирать стратегию
формирования команды и определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы
УК-8.1.
Знает классификацию и источники чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
происхождения; причины, признаки и
последствия опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы организации
безопасности труда на предприятии, технические
средства защиты людей в условиях чрезвычайной
ситуации
УК-8.2.
Умеет поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять признаки, причины
и условия возникновения чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать меры по
ее предупреждению
УК-8.3.
Владеет методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по применению основных
методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории,
понятие
и
виды
толкования
нормативно-правовых актов; способы (приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
категориями, анализировать и разъяснения по вопросам применения права
толковать нормы права, давать высших судебных органов
ОПК-4.2.
юридическую оценку фактам и Умеет:
применять
способы
толкования
нормативно-правовых
актов;
анализировать
обстоятельствам
материалы
судебной
практики,
давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно правовых актов;
преодоления
противоречий
в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
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6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней

системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование знаний основных положений действующего финансового
законодательства, а также выработка навыков эффективного управления
финансовой деятельностью государства
Задачи:
1.
Изучить теоретический и правовой материал, имеющий значение для
эффективного управления финансовой деятельностью государства;
2.
сформировать знания об особенностях, принципах, формах и
методах финансовой деятельности государства и муниципальных образований,
видах финансового контроля и способах его осуществления;
3.
иметь представление о бюджете, бюджетном устройстве и
бюджетном процессе;
4.
научить применять полученные теоретические знания в процессе
правоприменительной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код
и
наименование
компетенции
УК-10 Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального
права
в
точном
соответствии
с
правовыми принципами и
действующими нормативными
правовыми актами с учетом
специфики отдельных отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические
решения в соответствии с
действующим
законодательством
ПК-1 Способен обеспечивать
соблюдение
законности
в
деятельности организации и
защиту ее правовых интересов,
осуществлять подготовку и
правовую экспертизу проектов
приказов,
инструкций,
положений,
стандартов
и
других
актов
правового

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-10.1.
Знает: основные законы и закономерности
функционирования
экономики;
основы
экономической теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач.
УК-10.2.
Умеет применять экономические знания при
выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности.
УК-10.3.
Владеет способностью использовать основные
положения и методы экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знает:
систему
норм
материального
и
процессуального права; основное содержание
российского и международного законодательства;
принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы материального
и процессуального права; определять подлежащие
применению нормы права при предупреждении и
разрешении юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях
при принятии профессиональных решений
ПК-1.1.
Знать
законодательные
акты,
регламентирующие производственно-хозяйственную
и
финансовую
деятельность
предприятия;
методические и нормативные материалы по правовой
деятельности; гражданское, трудовое, финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство; экологическое законодательство;
порядок заключения и оформления хозяйственных
договоров, коллективных договоров, тарифных
соглашений; порядок систематизации, учета и
ведения правовой документации с использованием
современных
информационных
технологий;
организации труда, производства и управления;

характера, принимать меры по
изменению
или
отмене
правовых актов, изданных с
нарушением
действующего
законодательства

ПК-1.2. Умеет: обеспечивать соблюдение законности
в деятельности организации и защиту его правовых
интересов, осуществлять методическое руководство
юрисконсультом,
координирует
его
работу,
осуществлять правовую экспертизу проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых на предприятии, визирует их, а
также участвует в необходимых случаях в подготовке
этих документов; принимать меры по изменению или
отмене правовых актов, изданных с нарушением
действующего
законодательства;
обеспечивать
подготовку и передачу необходимых материалов в
судебные и арбитражные органы; представлять
интересы организации в суде, арбитражном суде, а
также в государственных и общественных
организациях при рассмотрении правовых вопросов,
осуществлять ведение судебных и арбитражных дел
ПК-1.3. Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных
судах и в судах общей юрисдикции по гражданским,
административным
и
арбитражным
делам;
обеспечения
правового
сопровождения всех
операций организации; мониторинга изменений и
дополнений в действующее законодательство;
консультирование
по
правовым
вопросам;
разработка локальных нормативных актов, оценка
актов различных уровней на соответствие
законодательству России; организации системы
учета по исполнению договорных обязательств;
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5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).

Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- приобретение студентами теоретических знаний, умений и практических
навыков, связанных с использованием криминалистических средств и методов в
выявлении, расследовании и предотвращении преступлений.
Задачи:
- рассмотрение общетеоретических положений криминалистики

- изучение технико-криминалистических средств, приемов и методов их
использования при раскрытии и расследовании преступлений
- освоение криминалистических основ деятельности по расследованию
преступлений
- овладение криминалистической тактикой и методикой расследования
преступлений
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
УК-3
Способен
организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной цели

УК-11
Способен
формировать
нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению

ОПК-7
выполнять

Способен
должностные

Код и наименование
достижения компетенции

индикатора

УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и
деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
работой команды, способы мотивации членов
команды с учетом организационных возможностей и
личностных особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет
устанавливать
и
поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу в
команде; разрабатывать цели команды в соответствии
с
целями
проекта;
выбирать
стратегию
формирования
команды
и
определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой
команды,
презентации
результатов
собственной и командной работы
УК-11.1.
Знает сущность коррупционного поведения и
его взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями.
УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-7.1.
Знает:
должностные
обязанности
по
обеспечению законности, правопорядка и охране
общественного порядка

Код и наименование
компетенции
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства при
соблюдении норм права и
нетерпимости
к
противоправному поведению

Код и наименование
достижения компетенции

индикатора

ОПК-7.2.
Умеет: выполнять должностные обязанности
по обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного порядка, оценивать факты, связанные
с нарушением прав и свобод человека и гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.16 «КРИМИНОЛОГИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- формирование у студентов профессиональных знаний о преступности и
ее состоянии, личности преступника, причинах и условиях совершения
преступлений, о мерах предупреждения преступности
Задачи:
– обучение студентов теоретическим основам Общей и Особенной частей
криминологии;
– изучение преступности, ее закономерностей, причин и условий, лиц,
совершающих преступления и механизм их преступного поведения, а также
разработка эффективных мер, направленных на предупреждение преступности,
отдельных ее видов и конкретного преступления;
– усвоение студентами основ, проблем и перспектив разработки и
применения криминологических методик;
– понимание особенностей исследования, прогнозирования, создания программ профилактики преступности;
– получение студентами представлений о проблемах реализации программ
профилактики преступности;

– получение практических навыков преподавательской деятельности по
соответствующим учебным дисциплинам;
– знакомство студентов с деятельностью органов государственной власти,
правоохранительных органов по использованию криминологических методик,
получение ими практических навыков такого рода работы
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-3
Способен
организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и
деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
работой команды, способы мотивации членов
команды с учетом организационных возможностей
и личностных особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с
целями проекта; выбирать стратегию
формирования команды и определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы

УК-11
Способен УК-11.1.
формировать
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
отношение к коррупционному взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями.
поведению
УК-11.2.

Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.

ОПК-7
Способен
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства при
соблюдении норм права и
нетерпимости
к
противоправному поведению

ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по обеспечению
законности, правопорядка и охране общественного
порядка
ОПК-7.2.
Умеет: выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного порядка, оценивать факты,
связанные с нарушением прав и свобод человека и
гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому пресечению правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.17 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
13.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специалитета)
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
14.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в части
освоения студентами основных вопросов организации и деятельности органов,
которые осуществляют правоохранительную деятельность.
Круг таких
учреждений сравнительно широк. Прежде всего, следует назвать суды,
прокуратуру, органы юстиции и внутренних дел, нотариат, адвокатуру.
Задачи:
−
в
ознакомлении
студентом
с
действующей
системой
правоохранительных органов;
− в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных
правоохранительных органов, основных их полномочиях, а также принципов их
организации и деятельности;
− в выработке у студентов умений и навыков применения
законодательства;
− в освоении методик поиска необходимой информации;
− в формировании понятийного аппарата для последующего юридически
грамотного использования в учебе и практике;
− в удовлетворении объективно возникающей потребности в дальнейшем
самостоятельном более глубоком изучении предмета административного права,
выявление и попытка разрешения имеющихся проблем правового регулирования
организации и деятельности органов государственной власти;
− в уяснении важности взаимодействия между правоохранительными
органами в обеспечении безопасности личности и государства;
− в ознакомлении студентов с различными юридическими профессиями,
особенностями службы или работы в правоохранительных органах.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-3. Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и
деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
работой команды, способы мотивации членов
команды с учетом организационных возможностей и
личностных особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с
целями проекта; выбирать стратегию формирования

Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции

команды и определять функциональные и ролевые
критерии отбора участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы
УК-11
Способен УК-11.1.
формировать
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
отношение к коррупционному политическими и иными условиями.

поведению

ОПК-7
Способен
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства при
соблюдении норм права и
нетерпимости
к
противоправному поведению

ПК-2
Способен
повышать свою квалификацию,
следить
за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной

УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по обеспечению
законности, правопорядка и охране общественного
порядка
ОПК-7.2.
Умеет: выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного порядка, оценивать факты, связанные
с нарушением прав и свобод человека и гражданина
ОПК-7.3.
Владеет:
владеть
навыками
применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
требования
и
положения Конституции РФ, касающиеся вопросов
законности и национальной безопасности; основные
положения Концепции национальной безопасности и
полномочия соответствующих органов власти в
сфере обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства,
поддерживать
необходимый

Код
и
наименование
компетенции
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве, квалифицировано толковать и
применять нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные
установления
и
методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками в сфере профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения национальной
безопасности; навыками подготовки юридических
документов; выявления коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах; выявления и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.18 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
15.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы, включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при

наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
16.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
ознакомление студентов с
национальной безопасности в России.

правовыми

основами

обеспечения

Задачи:
- изучение действующего законодательства, регулирующего правовые
основы обеспечения национальной безопасности в России;
- получение навыков применения организационно-правовых основ
обеспечения конституционной, экономической, экологической, миграционной,
военной и иных сфер национальной безопасности РФ;

- приобретение студентами навыков правильного ориентирования в
действующем законодательстве, регламентирующем вопросы обеспечения
национальной безопасности, выработка умений грамотного и осмысленного
применения средств, способов и методов организационно-правового
обеспечения национальной безопасности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-8 Способен создавать и УК-8.1.
поддерживать в повседневной Знает классификацию и источники чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
жизни и в профессиональной происхождения; причины, признаки и
деятельности
безопасные последствия опасностей, способы защиты от
ситуаций; принципы организации
условия жизнедеятельности для чрезвычайных
безопасности труда на предприятии, технические
сохранения природной среды, средства защиты людей в условиях чрезвычайной
обеспечения
устойчивого ситуации
развития общества, в том числе УК-8.2.
Умеет поддерживать безопасные условия
при угрозе и возникновении жизнедеятельности; выявлять признаки, причины
чрезвычайных
ситуаций
и и условия возникновения чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность возникновения
военных конфликтов
потенциальной опасности и принимать меры по

УК-11
формировать
отношение к
поведению

ОПК-7

ее предупреждению
УК-8.3.
Владеет методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по применению основных
методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Способен УК-11.1.
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
коррупционному политическими и иными условиями.
УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
Способен ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по обеспечению

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
правопорядка
и
охране
выполнять
должностные законности,
общественного порядка
обязанности по обеспечению
ОПК-7.2.
законности и правопорядка, Умеет: выполнять должностные обязанности по
безопасности личности, общества обеспечению законности и правопорядка, охране
и государства при соблюдении общественного порядка, оценивать факты,
связанные с нарушением прав и свобод человека и
норм права и нетерпимости к гражданина
ОПК-7.3.
противоправному поведению

ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности,
с целью правового обеспечения
национальной безопасности

Владеет:
владеть
навыками
применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию
специальной
техники,
специальных средств, оружия при решении
профессиональных задач
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и
положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов
законности
и
национальной
безопасности; основные положения Концепции
национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере
обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве,
квалифицировано
толковать
и
применять
нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные установления и методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.19 «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
17.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,

как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — это благоприятное, нормальное
состояние окружающей человека среды, условий труда и учёбы, питания и
отдыха, при которых снижена возможность возникновения опасных факторов,
угрожающих его здоровью, жизни, имуществу, законным интересам. Также наука
о безопасном взаимодействии человека с окружающей средой. Безопасность
жизнедеятельности как учебная дисциплина в системе высшего образования
формирует знания, умения и навыки обеспечения собственной безопасности,
действий в условиях опасных, в том числе чрезвычайных ситуаций.
Основная цель БЖД как науки — защита человека в техносфере от
негативных опасностей (воздействий) антропогенного и естественного
происхождения и достижения комфортных или безопасных условий
жизнедеятельности.
18.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
обучение основным способам и методам обеспечения выживаемости
человека при действии на него факторов различного негативного характера. К
таким факторам обычно принято относить факторы антропогенного,
техногенного и естественного характеров, пропаганда и распространение знаний
и навыков, которые помогают повысить выживаемость и уменьшить травматизм
граждан, при воздействии на них выше перечисленных негативных факторов.
Задачи:
- распознавание вида и степени опасности, с определением ее
месторасположения относительно человека или группы людей.
- выполнение защитных действий и мероприятий, на основании выполнения

первой задачи. При этом обычно происходит выбор оптимального варианта
действий на основании соотношения затраченных ресурсов и сил, а также
результатов, которые необходимо достигнуть.
- выполнение действий и мер призванных ликвидировать воздействие
негативных факторов, либо снизить риски от последствий для человека или
группы людей.
- распознавание негативных факторов в зависимости от их
происхождения (естественные, антропогенные и техногенные);
- составление прогноза уровня развития этих факторов и их
последствий;
- обеспечение допустимого (нормативного) уровня окружающей
среды как для рабочей зоны, так и вне рабочей;
- проведения проектных работ и использования различных видов
техники, технологических процессов, согласно требований по
безопасности и экологии;
- выполнение и проектирование действий по защите человека и его
среды обитания;
- проведение действий, призванных обеспечить стабильную работу
техники и объектов в обычных и нештатных ситуациях
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции
(согласно ФГОС):
Код и наименование
компетенции
УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-8.1.
Знает классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; причины,
признаки и последствия опасностей,
способы
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций;
принципы
организации
безопасности труда на предприятии,
технические средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации
УК-8.2.

Умеет поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности; выявлять
признаки,
причины
и
условия
возникновения чрезвычайных ситуаций;
оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать
меры по ее предупреждению
УК-8.3.
Владеет методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по применению
основных методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) Б1.О.20. «СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНА Б1.О.20.01 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)
Программа разработана в соответствии:

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих
использовать разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма,
необходимых для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки, для успешного решения служебных задач, стоящих перед
сотрудниками ОВД.
Задачи:

1. Формирование базовых теоретических знаний по дисциплине
«Профессионально-прикладная физическая подготовка» для решения
служебных задач в основных видах деятельности;
2. Понимание социальной роли профессионально-прикладной физической
подготовки в развитии личности сотрудника ОВД; знание практических основ
профессионально-прикладной физической подготовки и здорового образа
жизни;
3.
Формирование
мотивационно-ценностного
отношения
к
профессионально-прикладной физической подготовке, установки на здоровый
стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом; владение системой
профессионально важных двигательных умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
4. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей готовность к исполнению служебных
обязанностей. Подготовить студентов к выполнению оперативно-служебных
задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебнобоевых задач при введении режимов чрезвычайного, военного положения и
контртеррористической операции.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-7 Способен поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-7.1.
Знает роль и значение физической культуры
в жизни человека и общества; научно-практические
основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет
применять
на
практике
разнообразные средства физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья и
психофизической подготовки; использует средства
и
методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной

Код
компетенции

и

наименование

ОПК-7 Способен выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и государства при
соблюдении
норм
права
и
нетерпимости к противоправному
поведению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
деятельности
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по
обеспечению законности, правопорядка и охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет:
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка,
оценивать факты, связанные с нарушением прав и
свобод человека и гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНА Б1.О.20.02 «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
19.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далее-

ПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
20.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
является формирование у студентов необходимых знаний, умений, навыков
организации огневой подготовки и эффективному применению, и
использованию боевого ручного стрелкового оружия при выполнении
оперативно-служебных задач.
Задачи:
- сформировать знания о системе огневой подготовки и материальной части
применяемого и используемого табельного оружия;
- обучить мерам безопасности при обращении с оружием;

- обучить основам внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия;
обеспечить эффективную организацию занятий по огневой подготовке;
- сформировать умения умелого обращения с различными видами
огнестрельного оружия;
- сформировать устойчивые навыки стрельбы из основных видов
огнестрельного оружия.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
ОПК-7 Способен выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и государства при
соблюдении
норм
права
и
нетерпимости к противоправному
поведению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по
обеспечению законности, правопорядка и охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет:
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка,
оценивать факты, связанные с нарушением прав и
свобод человека и гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

ДИСЦИПЛИНА Б1.О.20.03 «СПЕЦТЕХНИКА И СПЕЦСРЕДСТВА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимого
комплекса технических, правовых и организационных знаний по применению
и использованию специальной техники и специальных средств в практической

деятельности органов внутренних дел.
Задачи:
- формирование у обучаемых представлений о наиболее
распространенных в органах внутренних дел специальной техники и
специальных средств;
- формирование знаний о назначении, классификации, правовых основ,
основных направлений и тактики применения специальной техники и
специальных средств в практической деятельности ОВД;
- получение слушателями знаний принципов работы и основных тактикотехнических данных и возможностей применения специальной техники и
специальных средств, находящихся на вооружении органов внутренних дел;
- приобретение слушателями практических умений и навыков
использования специальной техники и специальных средств в любой
оперативной обстановке;
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
ОПК-7 Способен выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и государства при
соблюдении
норм
права
и
нетерпимости к противоправному
поведению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по
обеспечению законности, правопорядка и охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет:
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка,
оценивать факты, связанные с нарушением прав и
свобод человека и гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

ДИСЦИПЛИНА Б1.О.20.04 «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ

a. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

2.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимого
комплекса технических, правовых и организационных знаний по применению
и использованию специальной техники и специальных средств в практической
деятельности органов внутренних дел.
Задачи:
- формирование у обучаемых представлений о наиболее
распространенных в органах внутренних дел специальной техники и
специальных средств;
- формирование знаний о назначении, классификации, правовых основ,
основных направлений и тактики применения специальной техники и
специальных средств в практической деятельности ОВД;
- получение слушателями знаний принципов работы и основных тактикотехнических данных и возможностей применения специальной техники и
специальных средств, находящихся на вооружении органов внутренних дел;
- приобретение слушателями практических умений и навыков
использования специальной техники и специальных средств в любой
оперативной обстановке;
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
ОПК-7 Способен выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и государства при
соблюдении
норм
права
и
нетерпимости к противоправному
поведению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по
обеспечению законности, правопорядка и охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет:
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка,
оценивать факты, связанные с нарушением прав и
свобод человека и гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.21 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности:
Правовые основы национальной безопасности, уровень высшего образования –
специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников;
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить

свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
•
понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
•
знание научно- биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
•
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
•
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
•
приобретение
личного
опыта
повышения
двигательных
и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
•
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины (модуля) у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции:
Код и наименование компетенции
УК-7 Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-7.1.
Знает роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества; научно-практические
основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья и
психофизической подготовки; использует средства

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:

применять на практике разнообразные средства физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;

использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
знать:

роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;

научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и стиля
жизни.
владеть навыками:

поддержания здоровья и физической подготовленности
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

для

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.22 «ЭЛЕКТИВНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ОБЩАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ГРУППА)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности:
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, уровень
высшего образования – специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников;
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Физическая культура в ВУЗе является неотъемлемой частью формирования
общей профессиональной и физической культуры личности современного

специалиста, системы гуманитарного воспитания студентов.
Физическое воспитание студентов ВУЗов должно предоставить им
реальную возможность получения минимума знаний, умений и навыков по
физической культуре в рамках государственной программы обучения.
Свои образовательные и развивающие функции "Физическая культура"
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе
физического воспитания, который опирается на основные общие дидактические
принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и
динамичности.
Атлетическая гимнастика может расширить узкие плечи, тренируя
эполеты дельтовидных мышц, исправляя впалую грудь, прикрыв её плотным
щитом грудных мышц, вернуть гибкий упругий торс взамен отвисшего живота,
сплывшейся талии, налить силой мускулы рук и ног и многое другое. При
отсутствии каких-либо физических дефектов равномерная нагрузка поможет
сформировать гармонично развитое тело. Причем, желанный эффект
преображения может ожидать как излишне худощавых студентов, так и
избыточно полных. У лиц со слабо развитой мускулатурой постоянное
напряжение мышечных волокон способствует гипертрофии, т.е. увеличению
объема. Это происходит при особой системе тренировок, подборе
соответствующих отягощений, сочетаний динамических и статических
наложений, полноценном белковом питании.
Нужно помнить, что атлетизм - это здоровый образ жизни в полном смысле
этого слова. Поэтому, учитывая условия жизни, тренировочные нагрузки у
студентов должны быть щадящими, т.е. не выходить на максимальный уровень.
Щадящий уровень нагрузок позволит студенту, за время учёбы в институте,
создать хороший фундамент, который позволит в дальнейшем перейти к
занятиям на профессиональном уровне. Разумное и обоснованное построение
циклов занятий позволяет исключить переутомление и перетренированность.
В данной программе представлен материал практического использования
атлетической гимнастики, как средства физического воспитания студентов.
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» (Атлетическая
гимнастика) является формирование физической культуры личности
студенческой молодежи и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
•
понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
•
знание научно- биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;

•
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями
и спортом;
•
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
•
приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
•
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (АТЛЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
являются важнейшим компонентом целостного развития личности, и тесно
связаны не только с физическим развитием и совершенствованием
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием
средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических
качеств, свойств и черт личности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции:

Код и наименование
компетенции
УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-7.1.
Знает роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества; научно-практические
основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения
и
укрепления
здоровья
и
психофизической подготовки; использует средства и

методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности:
40.05.01 Правовые основы национальной безопасности, уровень высшего
образования – специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников;
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с

профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Физическая культура в ВУЗе является неотъемлемой частью
формирования общей профессиональной и физической культуры личности
современного специалиста, системы гуманитарного воспитания студентов.
Физическое воспитание студентов ВУЗов должно предоставить им
реальную возможность получения минимума знаний, умений и навыков по
физической культуре в рамках государственной программы обучения.
Свои образовательные и развивающие функции дисциплина " Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту " наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического
воспитания, который опирается на основные общие дидактические принципы:
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Настольный теннис: относится к числу наиболее популярных
спортивных игр. Настольный теннис развивает координацию движений,
ловкость, гибкость, быстроту, скорость реакции, внимание, мышление,
эмоциональную устойчивость. Во время игры можно легко регулировать
физические и психические нагрузки, определять каждому для себя в
зависимости от возраста, подготовленности, состояния здоровья степень
интенсивности занятий, их продолжительность и регулярность.
При игре в настольный теннис применяется множество ударов и их
разновидностей, но все это многообразие можно свести к трем основным видам
ударов: плоскому (без вращения), с верхним и нижним вращением мяча.
Кроме того, большое разнообразие ударов отлично развивает общую
координацию движений, дает навыки смены темпа, ритма, позиции, обогащает
тактическое мышление. После овладения основным минимумом техники
выясняется, что игрок начинает отдавать предпочтение тому или иному виду
удара, определенным тактическим комбинациям. Эти любимые движения и
следует совершенствовать в первую очередь, а остальные настойчиво
подтягивать до их уровня. Теннисист сегодня должен владеть всей современной
техникой игры, но, прежде всего он должен иметь свой стиль, не похожий на
другие, отвечающий его индивидуальности.
В данной программе представлен материал практического использования

настольного тенниса, как средства физического воспитания студентов.
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» (Настольный теннис)
является формирование физической культуры личности студенческой молодежи
и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:

понимание социальной значимости физической
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
• знание научно- биологических, педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
• приобретение личного опыта
повышения
двигательных
и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;
• создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
являются важнейшим компонентом целостного развития личности, и тесно
связаны не только с физическим развитием и совершенствованием
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием
средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических
качеств, свойств и черт личности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции:

Наименование компетенции

Код компетенции

УК-7.1.
УК-7 Способен поддерживать
Знает роль и значение физической культуры в
должный
уровень
физической
жизни
человека и общества; научно-практические
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
профессиональной деятельности
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;
использует
средства
и
методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:

применять на практике разнообразные средства физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;

использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
знать:

роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;

научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и стиля
жизни.
владеть навыками:

поддержания здоровья и физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности:
40.05.01 Правовые основы национальной безопасности, уровень высшего
образования – специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников;
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины: Целью освоения программы дисциплины
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» (Общая
физическая подготовка) является формирование физической культуры личности
студенческой молодежи и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

понимание социальной значимости физической культуры и её роли
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
•
знание
научнобиологических,
педагогических
и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
•
формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
•
овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
•
приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
•
создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
являются важнейшим компонентом целостного развития личности, и тесно
связаны не только с физическим развитием и совершенствованием
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием
средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических
качеств, свойств и черт личности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции:

Наименование компетенции

Код компетенции

УК-7.1.
УК-7 Способен поддерживать
Знает роль и значение физической культуры в
должный
уровень
физической
жизни
человека и общества; научно-практические
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
профессиональной деятельности
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;
использует
средства
и
методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:

применять на практике разнообразные средства физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;

использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
знать:

роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;

научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и стиля
жизни.
владеть навыками:

поддержания здоровья и физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности:
40.05.01 Правовые основы национальной безопасности, уровень высшего
образования – специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников;
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
Сегодня в ВУЗах большой процент учащихся имеют отклонения в
состоянии здоровья. Это ОРВИ, ангины, хронический тонзиллит, аллергические

заболевания, нарушения зрения, функций опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечные заболевания, невриты, болезни сердечно-сосудистой
системы и т.п.
Согласно положению о врачебном контроле за физическим воспитанием
все студенты распределяются по состоянию здоровья на медицинские группы. В
соответствии с этим к основной группе относятся учащиеся без отклонений в
соответствии здоровья или с незначительными отклонениями, но при наличии
хороших показателей физического развития. К подготовительной медицинской
группе относятся учащиеся, имеющие незначительные отклонения в состоянии
здоровья, недостаточное физическое развитие и физическую подготовленность.
Специальную медицинскую группу составляют учащиеся со
значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного или
временного характера, требующие существенного ограничения физических
нагрузок, определенных учебной программой.
Основной целью работы со специальными медицинскими группами
является формирование физической культуры личности и способности к
сохранению и укреплению здоровья.
Студенты, страдающие различными отклонениями в физическом развитии
или имеющие хронические заболевания, не могут осваивать типовую для всех
программу физического воспитания.
Они занимаются по специальным методикам, разрабатываемым
преподавателями физического воспитания с учетом индивидуальных
особенностей характера заболевания, физического развития и физической
подготовленности. Эти занятия проводятся в специальных медицинских
группах, формирующихся в учебных заведениях с учетом выявленной
патологии.
Наряду с обучением двигательным навыкам и качествам преподаватель
должен дать студентам фундаментальные знания о здоровье и факторах, его
обусловливающих; сформировать валеологическое мировоззрение и установку
на здоровье как главную человеческую ценность; заложить основы знаний о
здоровом образе жизни как главном факторе здоровья; помочь овладеть
методами самодиагностики здоровья, а также принципами и методами его
формирования и укрепления; научить студентов быть здоровыми.
Очень важно своевременно выявить студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, которые еще не носят необратимый характер, но снижают
физическую работоспособность, задерживают развитие организма. Этому
способствует раннее обнаружение патологических состояний, систематическое
наблюдение за больными и подверженных факторам риска студентами.
Заболевание (или травма) и гиподинамия ведут к существенным
изменениям гомеостаза, атрофии мышц, функциональным нарушениям
эндокринной и кардиореспираторной систем и т. д. Поэтому применение
физических упражнений для профилактики и лечения заболеваний вполне

обосновано.
Физическая культура в ВУЗе является неотъемлемой частью
формирования общей профессиональной и физической культуры личности
современного специалиста, системы гуманитарного воспитания студентов.
Физическое воспитание студентов ВУЗов должно предоставить им
реальную возможность получения минимума знаний, умений и навыков по
физической культуре в рамках государственной программы обучения.
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» (специальная
медицинская группа) является формирование физической культуры личности
студенческой молодежи и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
•
понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
•
знание научно- биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
•
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
•
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
•
приобретение личного опыта
повышения
двигательных
и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;
•
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
являются важнейшим компонентом целостного развития личности, и тесно
связаны не только с физическим развитием и совершенствованием
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием

средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических
качеств, свойств и черт личности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции (УК):
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-7.1.
УК-7 Способен поддерживать
Знает роль и значение физической культуры в
должный
уровень
физической
жизни
человека и общества; научно-практические
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
профессиональной деятельности
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;
использует
средства
и
методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:

применять на практике разнообразные средства физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;

использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
знать:

роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;

научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и стиля
жизни.
владеть навыками:

поддержания здоровья и физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту» (специальная медицинская группа) является дисциплиной
обязательной части учебного плана. Дисциплина «Элективные дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту» формирует у студентов набор
специальных знаний и компетенций, необходимых для решения
образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с
дисциплиной (модулем) «Физическая культура».
Изучение дисциплины направленно на устойчивое формирование
потребности в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на
улучшение физической и профессиональной подготовленности студентов,
приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных
возможностей, для достижения личных и профессиональных целей.
Дисциплина ведется в течение шести семестров трех первых лет обучения.
Рабочая программа должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту в рамках:
элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в
объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения и в зачетные единицы не переводятся.
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности: 40.05.01 Правовые основы национальной безопасности, уровень
высшего образования – специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников;
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Программа дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту (Адаптивная физическая культура для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и лиц с особыми
образовательными потребностями)» (далее по тексту Адаптивная физкультура)
разработана на основе принципов адаптивной физической культуры. Это
предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна
стимулировать позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме,
формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические
качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма. Адаптивная физическая культура объединяет все
виды двигательной активности и спорта, которые соответствуют интересам и
способствуют расширению возможностей студентов с различными
ограничениями функций, не только инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в
педагогической, терапевтической, технической и другой (адаптирующей)
поддержке.
К каждому студенту требуется индивидуальный подход, поэтому при
выборе конкретных физических упражнений, рекомендованных студентам,
внимание обращается на физические способности студента, специфику его
заболевания и уровень его социальной адаптации.

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель программы «Адаптивная физкультура»:
коррекция физического развития студентов с ограниченными возможностями
здоровья, реабилитация двигательных функций организма;
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья.
Задачи дисциплины:
обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студента
через оптимальные физические нагрузки;
формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;
содействие
воспитанию
нравственно-волевых
качеств,
развитию
коммуникативной и познавательной деятельности;
воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование
потребности в систематических занятиях физическими упражнениями,
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.
Образовательные задачи:
Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения
двигательных умений и навыков.
Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и
навыков.
Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.
Развивающие задачи:
Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости,
точности движений, мышечной силы, двигательной реакции).
Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного
характера.
Развитие пространственно-временной дифференцировки.
Обогащение словарного запаса.
Оздоровительные и коррекционные задачи:
Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма студентов.
Активизация защитных сил организма студентов.
Повышение физиологической активности органов и систем организма.
Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы.

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки,
сколиозы, плоскостопия, коксартрозы).
Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха,
замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений,
завышение или занижение самооценки).
Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений
в состоянии здоровья студентов.
Воспитательные задачи:
Воспитание в студентах чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих
силах и возможностях.
Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного
отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости.
Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
Формирование у студентов осознанного отношения к своему здоровью и
мотивации к здоровому образу жизни.
К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная
физкультура» относятся:
1. создание мотивации;
2. согласованность активной работы и отдыха;
3. непрерывность процесса;
4. необходимость поощрения;
социальная направленность занятий;
6. активизации нарушенных функций;
7. воспитательная работа.
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
являются важнейшим компонентом целостного развития личности, и тесно
связаны не только с физическим развитием и совершенствованием
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием
средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических
качеств, свойств и черт личности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-7.1.
УК-7 Способен поддерживать
Знает роль и значение физической культуры в
должный
уровень
физической
жизни
человека и общества; научно-практические
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования
профессиональной деятельности
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Умеет применять на практике разнообразные
средства физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;
использует
средства
и
методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3.
Владеет навыками поддержания здоровья и
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:

применять на практике разнообразные средства физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки;

использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
знать:

роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;

научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек м формирования здорового образа и стиля
жизни.
владеть навыками:

поддержания здоровья и физической подготовленности
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.23 «РУССКИЙ ЯЗЫК И
КУЛЬТУРА РЕЧИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

для

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень
специалитета)
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут

привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.


2.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДИСЦИПЛИНЕ

ПЛАНИРУЕМЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯПО

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является
повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и
устной формах.
Задачи дисциплины:
 пробудить и развить интерес студентов к процессам, происходящим в
современном русском языке;
 дать представление слушателям курса о видоизменении орфоэпических,
грамматических, орфографических и пунктуационных норм русского языка;
 познакомить студентов с особенностями функциональных стилей речи,
с нормами современного русского литературного языка;
 устранить наиболее типичные для студентов нарушения лексикограмматических и орфоэпических норм русского языка;
 развить способность самокорректировки устной речи и её письменной
формы;
 сформировать навыки пользования словарями и справочниками русского
языка.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-4 Способен применять современные
УК-4.1.
коммуникативные технологии, в том числе
Знает методики поиска, сбора и
на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального обработки информации с помощью
взаимодействия
информационно-коммуникационных

технологий; актуальные российские и
зарубежные источники информации в
сфере профессиональной деятельности;

особенности устного и письменного
общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
УК-4.2.
Умеет
применять
различные
методы делового общения на русском и
иностранном языках как в устной, так и в
письменной
форме;
представляет
информацию на русском и иностранном
языке с помощью информационнокоммуникационных технологий
УК-4.3.
Владеет навыками чтения и
перевода текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.24 «ЛОГИКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);

-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДИСЦИПЛИНЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ

Цель дисциплины:
формирование у студентов логической культуры ведения диалога с
собеседниками и с аудиторией, понимание будущим выпускником роли
логических законов и подготовленность к их применению в
профессиональной деятельности. Роль и значение учебной дисциплины
«Логика» состоит в развитии логического мышления современного
специалиста, в формировании способности четко мыслить, принимать
правильное решение на основании анализа сложившейся ситуации, умении
использовать весь арсенал логических знаний и способов убеждения.
Задачи:
1.
Дать представление о предмете и законах формальной логики.
2.
Показать способы применения форм логического вывода в
различных коммуникативных ситуациях.

ПО

3.
Сформировать умение студентов применять логические основы
доказательства и опровержения в практической деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации

УК-1
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной ситуации
путём выявления диалектических и формальнологических противоречий в анализируемой
информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.25 «ИНФОРМАТИКА И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».

Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
3.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
общекультурные
компетенции
и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:

Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
УК-2.1.
УК-2 Способен управлять
Знает виды ресурсов и ограничений для
проектом на всех этапах его
реализации проекта; основные методы оценки
жизненного цикла

разных способов решения задач; действующее
законодательство
и
правовые
нормы,
регулирующие профессиональную деятельность
УК-2.2.
Умеет формулировать цели, задачи,
ожидаемые результаты проекта; разрабатывает
план реализации проекта; использует нормативноправовую
документацию
в
сфере
профессиональной деятельности
УК-2.3.
Владеет методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией; навыками контроля и
оценки эффективности реализации

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.26 «ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
8. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №

Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины: изучить законодательно-правовое обеспечение
экономической безопасности
Задачи:
- рассмотреть такие основополагающие документы, как Федеральный
закон «О безопасности», основные элементы Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации и др
- ознакомление с основными вопросами обеспечения экономической
безопасности
- сформировать у студентов и прочих читателей комплексный подход к
восприятию и оценке уровня экономической ситуации на разных уровнях;
- выработать навыки формирования критической оценки текущей
экономической ситуации
- понимать взаимосвязи между различными социально-экономическими
процессами, проходящими в обществе, выявлять основные тенденции и
оценивать возможные перспективы развития.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код
и
наименование
компетенции
УК-10 Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

ОПК-4 Способен оперировать
основными
общеправовыми
понятиями
и
категориями,
анализировать
и
толковать
нормы
права,
давать
юридическую оценку фактам и
обстоятельствам

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

УК-10.1.
Знает: основные законы и закономерности
функционирования
экономики;
основы
экономической теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач.
УК-10.2.
Умеет применять экономические знания при
выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические решения
в различных областях жизнедеятельности.
УК-10.3.
Владеет способностью использовать основные
положения и методы экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования нормативноправовых актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов; разъяснения по
вопросам применения права высших судебных
органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативноправовых
актов;
анализировать
материалы
судебной практики, давать юридическую оценку
фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно правовых актов;
преодоления
противоречий
в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.27 «РИМСКОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет

содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
овладение базовыми знаниями в области цивилистики, необходимыми в
профессиональной деятельности любого юриста, составить целостное
представление о римском частном праве – его роли в истории, источниках,
субъектах, о семейных отношениях и гражданском процессе в Древнем Риме, об
институтах римского вещного, обязательственного и наследственного права.
Задачи:
- рассмотрение познавательных возможностей римского права и его
значение для юридических наук, места в системе научного познания, роли в
исследовании правовой действительности;
- формирование представлений об источниках знаний о римском праве на
всех этапах его развития, как важнейшей предпосылке для симулирования
работы студентов над институтами права и обращение к подлинным текстам
римских юристов;
- создание условий для эвристического подлинно-научного познания
только с учетом контекста, в динамике исторического процесса и опоре на
тысячелетний опыт комментирования римских юристов;
- формирование адекватного понимания смысла исторических явлений,
латинских юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым
институтам римского права, как неотъемлемое условие развитие правовой
культуры студента, его профессионального отношения к юридическим
категориям, конструкциям, формулам.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции
УК-6 Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования
на
основе
самооценки и образования в течение
всей жизни

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-6.1.
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и
личностного развития, исходя из этапов
карьерного роста и требований рынка труда
УК-6.2.
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их

Код и наименование компетенции

ОПК-6 Способен на основе
анализа
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития Российского государства, его
места и роли в контексте всеобщей
истории
формировать
устойчивые
внутренние мотивы профессиональнослужебной деятельности, базирующиеся
на гражданской позиции, патриотизме,
ответственном
отношении
к
выполнению профессионального долга

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
достижения, исходя из индивидуальноличностных особенностей, поставленных
жизненных целей и развития социальной
ситуации
УК-6.3.
Владеет технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и
процессуального права; основное содержание
российского
и
международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции
РФ, нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии профессиональных
решений

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.28 «КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
9. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).

Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
10.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- освоение мирового опыта государственной организации общества,
приобретение знаний о конституционных основах различных государств,
основных тенденциях развития конституционного права
Задачи:
1. освоение понятийного аппарата науки конституционного права;

2. получение знаний по важнейшим проблемам конституционного права на
основе изучения его источников;
3. ознакомление с учебной и научной литературой по актуальным вопросам
конституционного права зарубежных стран, а также с конституционным
законодательством;
4. обучение сравнительно-правовому анализу государственно-правовых
институтов зарубежных стран;
5. формирование умения определять и оценивать современные тенденции
развития конституционного права в различных странах, навыков
самостоятельной работы с теоретическими и нормативными источниками, а
также их творческого применения в профессиональной и общественнополитической деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции
УК-4
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии,
в
том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и профессионального
взаимодействия

ОПК-2 Способен анализировать
мировоззренческие,
социальные
и
личностно-значимые проблемы в целях
формирования ценностных, этических

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-4.1.
Знает методики поиска, сбора и
обработки
информации
с
помощью
информационно-коммуникационных
технологий;
актуальные
российские
и
зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; особенности
устного и письменного общения на русском и
иностранном
языках;
правила
и
закономерности деловой устной и письменной
коммуникации
УК-4.2.
Умеет применять различные методы
делового общения на русском и иностранном
языках как в устной, так и в письменной форме;
представляет информацию на русском и
иностранном
языке
с
помощью
информационнокоммуникационных
технологий
УК-4.3.
Владеет навыками чтения и перевода
текстов
на
иностранном
языке
в
профессиональном
общении;
навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках
ОПК-2.1.
Знает:
принципы
этики
юриста,
профессиональные и морально-этические
требования,
предъявляемые
к
юристу,
содержание и особенности профессиональной

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
в
юридической
деятельности,
основ
профессионально-служебной этики
антикоррупционные стандарты поведения
деятельности
ОПК-2.2.
Умеет: оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической
точки зрения, применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях,
определять
признаки
профессионально-нравственной деформации,
оценивать ситуацию конфликта интересов
ОПК-2.3.
Владеет: навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали, поведения в
коллективе и общения с гражданами в
соответствии
с
нормами
этикета,
предотвращения
профессиональнонравственной деформации и её преодоления,
разрешения конфликта интересов

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.29 «СОЦИОЛОГИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с профессиональными стандартами, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и

(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня
видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии
соответствующих профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем, как
части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель – ознакомить студентов с особенностями развития и
функционирования общества, способствовать расширению опыта в осмыслении
повседневной жизни, формированию социальной зрелости в ходе обсуждения и
рефлексии социально значимых вопросов.
Задачи:
1) раскрыть для студентов значимость объективных факторов, влияющих на
жизненные установки отдельного индивида;
2) показать особенности индивидуального, массового, общественного
сознания в разных типах обществ;
3) развивать умение вырабатывать свою точку зрения на происходящие
социальные процессы;
4) сформировать у студентов понятийную базу, категориальный аппарат
социологии, способность оперировать им в практической деятельности;
5) сформировать умения проводить простейшие социологические
исследования и грамотно интерпретировать полученные результаты.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень
специалитета). В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Философия».
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
общекультурные
компетенции
и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-5 Способен анализировать
УК-5.1.
и учитывать разнообразие
Знает закономерности и особенности
культур
в
процессе социально-исторического развития различных
межкультурного
культур в этическом и философском контексте
взаимодействия
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного восприятия межкультурного
разнообразия
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.30 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭТИКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ

10.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

11.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
сформировать у студентов представление о нравственной сущности
юридической профессии,
моральных требованиях к ее представителям,
способствовать развитию морального сознания и правосознания будущих
юристов, выработке принципа единства нравственного и правового факторов в
профессиональной деятельности.
Задачи:
- способствовать освоению теоретико-методологических основ этики как
науки и профессиональной этики как ее вида;
- выработать представление об основных профессиональных этических
понятиях, нормах и принципах, ситуациях нравственно-профессионального
выбора, оптимальной модели принятия решения этического характера;
- научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения
нравственности ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции;
- способствовать формированию навыков применения приобретенных
знаний
для разрешения практических ситуаций в профессиональной
деятельности, осмысления и анализа правоприменительной практики с точки
зрения соответствия моральным нормам.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной
ситуации путём выявления диалектических и
формально-логических противоречий в
анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;

Код и наименование компетенции

ОПК-2
Способен
анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые
проблемы в целях формирования
ценностных,
этических
основ
профессионально-служебной
деятельности

ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности

Код и наименование компетенции
навыком выбора методов критического
анализа, адекватных проблемной ситуации;
навыками разработки и обоснования плана
действий по решению проблемной ситуации
ОПК-2.1.
Знает:
принципы
этики
юриста,
профессиональные и морально-этические
требования,
предъявляемые
к
юристу,
содержание и особенности профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
антикоррупционные стандарты поведения
ОПК-2.2.
Умеет:
оценивать
факты
и
явления
профессиональной деятельности с этической
точки зрения, применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях,
определять
признаки
профессионально-нравственной деформации,
оценивать ситуацию конфликта интересов
ОПК-2.3.
Владеет: навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали, поведения в коллективе и
общения с гражданами в соответствии с
нормами
этикета,
предотвращения
профессионально-нравственной деформации и
её преодоления, разрешения конфликта
интересов
ПК-2.1. Знает изменения законодательства,
иметь практические навыки в сфере
профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов
законности и национальной безопасности;
основные положения Концепции национальной
безопасности и полномочия соответствующих
органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в
сфере профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве,
квалифицировано толковать и применять
нормативные правовые акты, принятые по
вопросам
национальной
безопасности

Код и наименование компетенции

Код и наименование компетенции
Российской
Федерации;
применять
в
конкретных
ситуациях
нормативные
установления и методические рекомендации;
пользоваться специальной терминологией при
осуществлении
устной
и
письменной
коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах; выявления и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений
в
сфере
обеспечения
национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.31 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
1. СПЕЦИАЛЬНОСТИ
40.05.01
«ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ГРАЖДАНСКО- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной

деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель
курса:
становление
мировоззренческой
позиции,
для
самоопределения и самоидентификации личности. В процессе работы над этим
курсом студенты обретают способность к эвристическому мышлению,
повышают уровень национального и этнического самосознания.
Задачи курса:
научить студентов понимать и объяснять феномен культуры, ее роль
в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах
приобретения, хранения и передачи социального опыта, основных ценностях
культуры;
познакомить студентов с формами и типами культур, основными
культурно-историческими центрами и регионами мира, закономерностями их
функционирования и развития;
осветить историю культуры и религий России, ее своеобразие и место
в системе мировой культуры и цивилизации;
развитие умения оценивать достижения культуры на основе знания
исторического контекста их создания, быть способным к диалогу как способу
отношения к культуре и обществу, приобретению определенного опыта
освоения культуры;
закрепление и углубление специальных и культурологических

знаний; помочь студенту осознать феномен культуры как сферу подлинной
свободы человека, решения им на этой основе “вечных” проблем жизни.
воспитание у студентов интереса к истории культуры, потребности в
непрерывном самообразовании;
- формирование и развитие профессиональных умений и навыков.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Данная учебная дисциплина относится к обязательной части
образовательной программы.
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «История
государства и права России» и «Философия».
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
общекультурные
компетенции
и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции
Код
и
наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
Способен анализировать и
УК-5.1.
учитывать разнообразие культур в
Знает закономерности и особенности
процессе
межкультурного социально-исторического развития различных
взаимодействия
культур в этическом и философском контексте
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в
мире
культурного
многообразия
с
использованием этических норм поведения; а
также навыками толерантного восприятия
межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.32 «МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЧАСТНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
освоение основных методов правового регулирования гражданскоправовых отношений, осложненных иностранным элементом, включая
семейные, трудовые отношения, отношения в области охраны интеллектуальной
собственности; способов заключения и проведения внешнеэкономических
сделок; защиты прав и интересов физических и юридических лиц по гражданскоправовым спорам с иностранным элементом в суде и арбитраже.
Задачи:
заложить у обучаемых основы знаний категориального аппарата,
используемого в теории международного частного права: предмета, метода,
системы, принципов;
способствовать развитию профессионального мировоззрения, правовых
знаний и морально-этических качеств, соответствующих требованиям
государственного образовательного стандарта;
подготовить компетентных специалистов, способных ориентироваться в
нормативных источниках, регулирующих гражданские и предпринимательские
отношения;
содействовать развитию способностей аналитической работы в процессе
изучения учебного материала.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

УК-1
Способен
осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной
ситуации путём выявления диалектических и
формально-логических противоречий в
анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;

Код и наименование компетенции

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии
с
правовыми
принципами и действующими
нормативными правовыми актами
с учетом специфики отдельных
отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические
решения
в
соответствии
с
действующим законодательством

ПК-2 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения
национальной безопасности

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и
процессуального права; основное содержание
российского
и
международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции
РФ, нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии профессиональных
решений
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и
положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов
законности
и
национальной
безопасности; основные положения Концепции
национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере
обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве,
квалифицировано толковать и применять
нормативные правовые акты, принятые по
вопросам
национальной
безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях
нормативные
установления
и
методические
рекомендации;
пользоваться
специальной терминологией при осуществлении
устной и письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками
в
сфере
профессиональной

Код и наименование компетенции

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.33 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их

объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
«Налоговое право» является формирование у студентов общего
представления о правовом регулировании общественных отношений,
возникающих при реализации налогового права в Российской Федерации,
получение ими необходимых знаний в области регулирования налоговых
отношений, освоение основных теоретических понятий, категорий и институтов
налогового права как важнейших, необходимых и полезных инструментов
регулирования налогообложения.
Задачи:
5. изучение базовых нормативных правовых актов источников налогового права, в первую очередь, Налогового кодекса
Российской Федерации;
6. овладение понятийным аппаратом о предмете, методе,
системе налогового права;
7. овладение практическими навыками и умениями
применения налогового законодательства.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
УК-10
Способен
принимать обоснованные
экономические решения в
различных
областях
жизнедеятельности

ОПК-6
Способен
применять
нормы
материального
и
процессуального права в
точном соответствии с
правовыми принципами и
действующими
нормативными
правовыми актами с
учетом
специфики
отдельных
отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические решения в
соответствии
с
действующим
законодательством
ПК-2 Способен повышать
свою
квалификацию,
следить за изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-10.1.
Знает: основные законы и закономерности функционирования
экономики; основы экономической теории, необходимые для
решения профессиональных и социальных задач.
УК-10.2.
Умеет применять экономические знания при выполнении
практических задач;
принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.
УК-10.3.
Владеет способностью использовать основные положения и
методы экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и процессуального права;
основное содержание российского и международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы материального и
процессуального права; определять подлежащие применению
нормы права при предупреждении и разрешении юридических
споров

ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и международного права, а также
подзаконных нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии профессиональных решений

ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь практические
навыки в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности; требования
и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов
законности и национальной безопасности; основные положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;

знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью
правового обеспечения
национальной
безопасности

ПК-2.2. Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и практических
навыков в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной
безопасности Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации; пользоваться специальной терминологией при
осуществлении устной и письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками подготовки
юридических документов; выявления коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах; выявления и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.34 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
8. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней

системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
Формирование целостного представления о системе муниципального
права на основе научно-обоснованных принципов и методов его
совершенствования

Задачи:
-ознакомить с этапами становления и развития местного самоуправления в
России и в зарубежных странах, теориями и практикой его осуществления;
-изучить основы современной системы местного самоуправления;
-дать знания об ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления и контроле за их деятельностью;
-способствовать подготовке к практическому применению нормативноправовых актов в профессиональной деятельности в сфере местного
самоуправления.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код
и
наименование
компетенции
УК-3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

ОПК-5
Способен
разрабатывать
процессуальные
и
служебные документы в
сфере
своей
профессиональной
деятельности

ПК-2 Способен повышать
свою
квалификацию,
следить за изменениями
законодательства,
поддерживать необходимый
уровень
знаний
и

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и деловой
коммуникации, принципы командной работы как основы
организации и руководства работой команды, способы
мотивации членов команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей членов
команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с целями
проекта; выбирать стратегию формирования команды и
определять функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства работой
команды, презентации результатов собственной и
командной работы
ОПК-5.1.
Знает:
систему процессуальных и
служебных
документов, приемы подготовки процессуальных и
служебных документов
ОПК-5.2.
Умеет: анализировать систему процессуальных и
служебных документов, самостоятельно разрабатывать
процессуальные и служебные документы, оценивать
процессы документооборота в профессиональной
деятельности
ОПК-5.3.
Владеет: приемами систематизации процессуальных и
служебных документов, навыками самостоятельной
подготовки процессуальных и служебных документов,
самостоятельной организации документооборота в
профессиональной деятельности
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной безопасности; основные положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;

практических навыков в
сфере профессиональной
деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности

ПК-2.2. Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем законодательстве, квалифицировано
толковать и применять нормативные правовые акты,
принятые по вопросам национальной безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации; пользоваться специальной терминологией
при осуществлении устной и письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими навыками в
сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
навыками подготовки юридических документов;
выявления коррупциогенных факторов в нормативных
правовых
актах;
выявления
и
расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА В ОРГАНАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
12.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность
государственном языке РФ.

по

дисциплине

осуществляется

на

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
13.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
изучение административно-правовых форм и методов реализации
полномочий государственных органов в области административной
деятельности
Задачи:
8.
ознакомление с основными понятиями о предмете, методе, системе
административного
права, освоение
основных теорий и концепций
административно-правовых институтов;
9.
изучение базовых нормативных правовых актов-источников
административного права;
10. усвоение принципов организации системы органов исполнительной
власти;
11. исследование специальных видов административно-правовой
деятельности, в том числе, мер административно-правового принуждения,
содержания и порядка применения административной ответственности;
12. овладение практическими навыками и умениями применения
административного законодательства.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

ОПК-7 Способен выполнять
должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и государства
при соблюдении норм права и
нетерпимости к противоправному
поведению

ПК-2 Способен повышать свою
квалификацию,
следить
за
изменениями законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности,

Код и наименование компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной
ситуации путём выявления диалектических и
формально-логических противоречий в
анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по обеспечению
законности,
правопорядка
и
охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет: выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного порядка, оценивать факты,
связанные с нарушением прав и свобод человека и
гражданина
ОПК-7.3.
Владеет:
владеть
навыками
применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества
и государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию
специальной
техники,
специальных средств, оружия при решении
профессиональных задач
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и
положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов
законности
и
национальной
безопасности; основные положения Концепции
национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере
обеспечения национальной безопасности;

Умеет
отслеживать
изменения
с целью правового обеспечения ПК-2.2.
законодательства, поддерживать необходимый
национальной безопасности
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве,
квалифицировано
толковать
и
применять
нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные установления и методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.36 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
11.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в

приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
12.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- приобретение и закрепление студентами устойчивых знаний, касающихся
правового регулирования земельных правоотношений;
- формирование навыков по правовому обеспечению работы в земельной
сфере.
Задачи:
–
изучение земельно-правовых институтов во взаимосвязи и
взаимодействии между собой и с нормами и институтами гражданского,
административного, финансового, земельного, трудового, семейного и других
отраслей российского законодательства,
–
знакомство с основными нормативно-правовыми актами в земельной
сфере и понимание специфики государственного регулирования отношений по
пользованию земельными участками и их предоставлению гражданам.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции
УК-1
Способен
управлять
проектом на всех этапах его жизненного
цикла

ОПК-6
Способен
применять
нормы материального и процессуального
права в точном соответствии с правовыми
принципами
и
действующими
нормативными правовыми актами с
учетом специфики отдельных отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические решения в соответствии с
действующим законодательством

ПК-1 Способен обеспечивать
соблюдение законности в деятельности
организации и защиту ее правовых
интересов, осуществлять подготовку и
правовую экспертизу проектов приказов,

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-2.1.
Знает виды ресурсов и ограничений для
реализации проекта; основные методы оценки
разных способов решения задач; действующее
законодательство
и
правовые
нормы,
регулирующие
профессиональную
деятельность
УК-2.2.
Умеет формулировать цели, задачи,
ожидаемые результаты проекта; разрабатывает
план
реализации
проекта;
использует
нормативно-правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности
УК-2.3.
Владеет методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией; навыками контроля и
оценки эффективности реализации
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и
процессуального права; основное содержание
российского
и
международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет:
навыками
применения
Конституции РФ, нормативных правовых актов
российского и международного права, а также
подзаконных нормативно-правовых актов в
конкретных
ситуациях
при
принятии
профессиональных решений
ПК-1.1. Знать законодательные акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовую деятельность
предприятия; методические и нормативные
материалы
по
правовой
деятельности;
гражданское,
трудовое,
финансовое,

Код и наименование компетенции
инструкций, положений, стандартов и
других актов правового характера,
принимать меры по изменению или
отмене правовых актов, изданных с
нарушением
действующего
законодательства

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
административное
право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
порядок заключения и
оформления
хозяйственных
договоров,
коллективных
договоров,
тарифных
соглашений; порядок систематизации, учета и
ведения
правовой
документации
с
использованием
современных
информационных технологий; организации
труда, производства и управления;
ПК-1.2.
Умеет:
обеспечивать
соблюдение законности в деятельности
организации и защиту его правовых интересов,
осуществлять
методическое
руководство
юрисконсультом, координирует его работу,
осуществлять правовую экспертизу проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых на предприятии, визирует
их, а также участвует в необходимых случаях в
подготовке этих документов; принимать меры
по изменению или отмене правовых актов,
изданных
с нарушением действующего
законодательства; обеспечивать подготовку и
передачу необходимых материалов в судебные
и арбитражные органы; представлять интересы
организации в суде, арбитражном суде, а также
в
государственных
и
общественных
организациях при рассмотрении правовых
вопросов, осуществлять ведение судебных и
арбитражных дел
ПК-1.3. Владеет навыками участия в
аукционах по размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд,
составления договоров правового характера,
ведения дел в арбитражных судах и в судах
общей
юрисдикции
по
гражданским,
административным и арбитражным делам;
обеспечения правового сопровождения всех
операций
организации;
мониторинга
изменений и дополнений в действующее
законодательство;
консультирование
по
правовым вопросам; разработка локальных
нормативных актов, оценка актов различных
уровней на соответствие законодательству
России; организации системы учета по
исполнению договорных обязательств;

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.37 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
13.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам

данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
14.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- понимание будущим выпускником роли предпринимательской
деятельности в системе правоотношений и законодательного регулирования и
подготовленность учащегося к работе в сфере регулирования, контроля и
обслуживания предпринимательской деятельности.
Задачи:
–
обеспечение и регулирования гражданско-правовых отношений,
возникших в сфере предпринимательской деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-3.1.
УК-3 Способен организовывать и
Знает основные приемы и нормы
руководить
работой
команды,
социального
взаимодействия; основные понятия
вырабатывая командную стратегию для
и
методы
конфликтологии,
технологии
достижения поставленной цели
межличностной и деловой коммуникации,
принципы командной работы как основы
организации и руководства работой команды,
способы мотивации членов команды с учетом
организационных возможностей и личностных
особенностей членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу в
команде; разрабатывать цели команды в
соответствии с целями проекта; выбирать
стратегию формирования команды и определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и
руководства работой команды, презентации
результатов собственной и командной работы

Код и наименование компетенции
ОПК-6

Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии с правовыми принципами
и
действующими
нормативными
правовыми актами с учетом специфики
отдельных отраслей права, принимать
обоснованные юридические решения в
соответствии
с
действующим
законодательством

Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и
процессуального права; основное содержание
российского
и
международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет:
навыками
применения
Конституции РФ, нормативных правовых актов
российского и международного права, а также
подзаконных нормативно-правовых актов в
конкретных
ситуациях
при
принятии
профессиональных решений
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10.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
11.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- сформировать у студентов представление о сущности, роли и месте
семейного права;
- понимание студентами механизма правового регулирования семейных
отношений;
Задачи:

изучить общие положения о семейном праве России;

приобретение студентами навыков применения положений
нормативно-правовых актов, регулирующих семейные отношения;

ознакомить студентов с основными категориями, понятиями,
институтами и правовыми статусами субъектов в семейном праве;
 обучить студентов правильной ориентации в законодательстве, его
применению в целях защиты прав и законных интересов человека и гражданина
в снмейном праве.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть

сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код и наименование
достижения компетенции

УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной
ситуации путём выявления диалектических и
формально-логических противоречий в
анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического
анализа, адекватных проблемной ситуации;
навыками разработки и обоснования плана
действий по решению проблемной ситуации
УК-5.1.
Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
ОПК-6.1.
Знает: систему норм материального и
процессуального права; основное содержание
российского
и
международного
законодательства; принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.

УК-5
Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии
с
правовыми
принципами
и
действующими
нормативными правовыми актами с
учетом
специфики
отдельных
отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические

индикатора

Код и наименование компетенции

Код и наименование
достижения компетенции

индикатора

решения
в
соответствии
с Владеет: навыками применения Конституции
РФ, нормативных правовых актов российского
действующим законодательством

и международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии профессиональных
решений
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15.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность
государственном языке РФ.

по

дисциплине

осуществляется

на

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
16.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
овладение обучающимися теоретическими знаниями и правоприменительными
навыками в области работы с действующим уголовно-исполнительным
законодательством; правового регулирования исполнения уголовных наказаний
Задачи:
– изучение основных направлений уголовно-исполнительной политики,
цели и задачи деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
рассмотрение проблем исполнения наказания, а также порядка и условий
исполнения и отбывания наказания осужденными в различных исправительных
учреждениях
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-11.1.
УК-11 Способен формировать
Знает сущность коррупционного поведения
нетерпимое
отношение
к
и его взаимосвязь с социальными, экономическими,
коррупционному поведению
политическими и иными условиями.
УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии

Код
компетенции

и

наименование

ОПК-7 Способен выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и государства при
соблюдении
норм
права
и
нетерпимости к противоправному
поведению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по
обеспечению законности, правопорядка и охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет: выполнять должностные обязанности
по обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного
порядка,
оценивать
факты,
связанные с нарушением прав и свобод человека и
гражданина
ОПК-7.3.
Владеет: владеть навыками применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию специальной техники, специальных
средств, оружия при решении профессиональных
задач

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.40 «ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
12.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
13.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
Является определение понятия, содержания и места в правовой системе
России правого статуса инвалидов, как носителей специфических прав и
обязанностей.
Задачи:
раскрыть правовой механизм защиты прав и свобод лиц, с ограниченными

физическими возможностями в контексте определения России как социального
государства.
определить понятие, содержание и элементы правового статуса инвалидов
в Российской Федерации.
исследовать систему правовых статусов физических лиц и место в ней
правового статуса инвалида.
раскрыть закрепление правового статуса инвалида в действующем
законодательстве.
выявить особенности реализации личных прав и социальноэкономических и свобод человека и гражданина в правом статусе инвалида.
определить систему юридических гарантий прав и свобод инвалидов в
России.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование
компетенции
УК-9
Способен
использовать
базовые
дефектологические знания в
социальной
и
профессиональной сферах

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ОПК-2
Способен
анализировать
мировоззренческие,
социальные и личностнозначимые проблемы в целях
формирования
ценностных,
этических
основ
профессионально-служебной

ОПК-2.1.
Знает: принципы этики юриста, профессиональные и
морально-этические требования, предъявляемые к
юристу,
содержание
и
особенности
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
антикоррупционные
стандарты
поведения
ОПК-2.2.
Умеет:
оценивать
факты
и
явления
профессиональной деятельности с этической точки
зрения, применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях,

УК-9.1.
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру; особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах.
УК-9.2.
Умеет планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами.
УК-9.3.
Владеет навыками взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.

Код
и
компетенции
деятельности

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ПК-2
Способен
повышать свою квалификацию,
следить
за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

определять
признаки
профессиональнонравственной деформации, оценивать ситуацию
конфликта интересов
ОПК-2.3.
Владеет: навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали, поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета,
предотвращения
профессионально-нравственной
деформации и её преодоления, разрешения
конфликта интересов
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
требования
и
положения Конституции РФ, касающиеся вопросов
законности и национальной безопасности; основные
положения Концепции национальной безопасности и
полномочия соответствующих органов власти в
сфере обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве, квалифицировано толковать и
применять нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные
установления
и
методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками в сфере профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения национальной
безопасности; навыками подготовки юридических
документов; выявления коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах; выявления и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.41 «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
14.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
15.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
Формирование у студентов-юристов нового мышления, основанного на
использовании
новейших
информационных
и
информационнотелекоммуникационных технологий, которые активно способствуют развитию

экономики, политики, государства на основе становления информационного
общества и принципах современного информационного права России.
Задачи:

определение места и роли информационного права и
информационного законодательства в современном информационном обществе;

изучение
организации
в
России
информационно-правого
обеспечения органов государственной власти, юридических и физических лиц;

изучение зарубежного опыта в области регулирования, упорядочения
и защиты отношений, возникающих в сфере создания, сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска, получения, распространения и применения
информации;

изучение международного и российского информационного
законодательства, выработка практических навыков его применения;

активизация решения проблем юридической науки в области
информационных отношений в соответствии с новыми общественными
потребностями;

развитие научного творчества студентов-юристов в области
информационного права;

изучение общих институтов и положений информационного права
(право доступа к информации, режимы информации, тайна, информационная
безопасность, электронная коммерция, информационные ресурсы, Интернет и
др.).
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-3 Способен организовывать и УК-3.1.
руководить работой команды, Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
вырабатывая
командную конфликтологии, технологии межличностной и
стратегию
для
достижения деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
поставленной цели
работой команды, способы мотивации членов
команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей
членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с
целями проекта; выбирать стратегию
формирования команды и определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы
ОПК-5 Способен разрабатывать ОПК-5.1.
процессуальные и служебные Знает: систему процессуальных и служебных
документов, приемы подготовки процессуальных
документы в сфере своей и служебных документов
профессиональной деятельности ОПК-5.2.
Умеет: анализировать систему процессуальных и
служебных
документов,
самостоятельно
разрабатывать процессуальные и служебные
документы,
оценивать
процессы
документооборота
в
профессиональной
деятельности
ОПК-5.3.
Владеет:
приемами
систематизации
процессуальных и служебных документов,
навыками
самостоятельной
подготовки
процессуальных и служебных документов,
самостоятельной организации документооборота
в профессиональной деятельности

ПК-2 Способен повышать свою
квалификацию,
следить
за
изменениями законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности,
с целью правового обеспечения
национальной безопасности

ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и
положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов
законности
и
национальной
безопасности; основные положения Концепции
национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере
обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве,
квалифицировано
толковать
и
применять
нормативные правовые акты, принятые по
вопросам национальной безопасности Российской
Федерации; применять в конкретных ситуациях
нормативные установления и методические
рекомендации;
пользоваться
специальной
терминологией при осуществлении устной и
письменной коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками
в
сфере
профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.42 «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
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14.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
15.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- понимание студентами механизма правового регулирования трудовых и
иных непосредственно связанных с ними отношений;
- ознакомление студентов с основными достижениями науки трудового
права и сложившейся судебной практикой.
Задачи:

изучить общие положения о трудовом праве России;
- приобретение студентами навыков применения положений нормативноправовых актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с
ними отношения;

ознакомить студентов с основными категориями, понятиями,
институтами и правовыми статусами субъектов в трудовом праве;

обучить студентов правильной ориентации в законодательстве, его
применению в целях защиты прав и законных интересов человека и гражданина
в трудовом праве.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код
и
наименование
компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального
права
в
точном
соответствии
с
правовыми принципами и
действующими нормативными
правовыми актами с учетом
специфики отдельных отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические
решения в соответствии с
действующим
законодательством
ПК-1 Способен обеспечивать
соблюдение
законности
в
деятельности организации и
защиту ее правовых интересов,
осуществлять подготовку и
правовую экспертизу проектов
приказов,
инструкций,
положений,
стандартов
и
других
актов
правового

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1.
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной ситуации
путём выявления диалектических и формальнологических противоречий в анализируемой
информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
ОПК-6.1.
Знает:
систему
норм
материального
и
процессуального права; основное содержание
российского и международного законодательства;
принципы права
ОПК-6.2.
Умеет: применять принципы и нормы материального
и процессуального права; определять подлежащие
применению нормы права при предупреждении и
разрешении юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях
при принятии профессиональных решений
ПК-1.1.
Знать
законодательные
акты,
регламентирующие производственно-хозяйственную
и
финансовую
деятельность
предприятия;
методические и нормативные материалы по правовой
деятельности; гражданское, трудовое, финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство; экологическое законодательство;
порядок заключения и оформления хозяйственных
договоров, коллективных договоров, тарифных
соглашений; порядок систематизации, учета и
ведения правовой документации с использованием
современных
информационных
технологий;
организации труда, производства и управления;

характера, принимать меры по
изменению
или
отмене
правовых актов, изданных с
нарушением
действующего
законодательства

ПК-1.2. Умеет: обеспечивать соблюдение законности
в деятельности организации и защиту его правовых
интересов, осуществлять методическое руководство
юрисконсультом,
координирует
его
работу,
осуществлять правовую экспертизу проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых на предприятии, визирует их, а
также участвует в необходимых случаях в подготовке
этих документов; принимать меры по изменению или
отмене правовых актов, изданных с нарушением
действующего
законодательства;
обеспечивать
подготовку и передачу необходимых материалов в
судебные и арбитражные органы; представлять
интересы организации в суде, арбитражном суде, а
также в государственных и общественных
организациях при рассмотрении правовых вопросов,
осуществлять ведение судебных и арбитражных дел
ПК-1.3. Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных
судах и в судах общей юрисдикции по гражданским,
административным
и
арбитражным
делам;
обеспечения
правового
сопровождения всех
операций организации; мониторинга изменений и
дополнений в действующее законодательство;
консультирование
по
правовым
вопросам;
разработка локальных нормативных актов, оценка
актов различных уровней на соответствие
законодательству России; организации системы
учета по исполнению договорных обязательств;

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.43 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
17.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
18.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- освоение студентами основных вех развития политической и правовой
мысли, формировании политико-правовой культуры, умения сопоставлять и
оценивать политико-правовые идеи мыслителей разных эпох.
Задачи:

1. привить навыки интерпретации различных правовых концепций в
широком социальном контексте, что позволит студентам более качественно
осуществлять свои профессиональные обязанности;
2. научить студентов точности теоретической аргументации и умению
различать основные исторические политико-правовые конструкции;
3. дать общие представления об историческом ходе развития политикоправовой мысли в ее основных переломных моментах
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции
ОПК-1 Способен на основе
анализа
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития Российского государства, его
места и роли в контексте всеобщей
истории
формировать
устойчивые
внутренние мотивы профессиональнослужебной деятельности, базирующиеся
на гражданской позиции, патриотизме,
ответственном
отношении
к
выполнению профессионального долга

ОПК-2 Способен анализировать
мировоззренческие,
социальные
и
личностно-значимые проблемы в целях
формирования ценностных, этических
основ
профессионально-служебной
деятельности

Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
ОПК-1.1.
Знает: основные этапы и закономерности
исторического
развития
Российского
государства; основные общие и специальные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и
права и связанных с ним явлений;
ОПК-1.2.
Умеет:
оперировать
понятийным
аппаратом юридической науки, выделять общие
и специальные закономерности в этапах
исторического развития государства и права.
ОПК-1.3.
Владеет: навыками аргументации по
историко-правовой проблематике, навыками
анализа
основных
закономерностей
возникновения, функционирования и развития
государства и права
ОПК-2.1.
Знает:
принципы
этики
юриста,
профессиональные
и
морально-этические
требования,
предъявляемые
к
юристу,
содержание и особенности профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
антикоррупционные стандарты поведения
ОПК-2.2.
Умеет: оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической
точки зрения, применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях,
определять
признаки
профессионально-нравственной
деформации,
оценивать ситуацию конфликта интересов
ОПК-2.3.
Владеет:
навыками
оценки
своих

Код и наименование компетенции

Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали, поведения в
коллективе и общения с гражданами в
соответствии
с
нормами
этикета,
предотвращения
профессиональнонравственной деформации и её преодоления,
разрешения конфликта интересов

АННОТАЦИЯ
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16.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы, включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).

Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
17.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование основных представлений о сфере взаимодействия
психологии и права, раскрытие структуры и основное содержание юридической
психологии, ее базовых понятий и методов
Задачи:
изучение психологической составляющей методов и специальных приемов
деятельности, используемых в правоохранительной области;
овладение системой основных психологических знаний, умений и
навыков, необходимых для профессиональной деятельности психолога в сфере
права;
ознакомление с современными достижениями в сфере юридической
психологии, в том числе на базе современных междисциплинарных подходов;
подготовка к разнообразным видам психологической работы в
правоприменительной сфере деятельности; подготовка к разнообразным видам
психологической работы с различными категориями граждан;
углубление научного мировоззрения будущих профессиональных
психологов на базе современных междисциплинарных подходов;
формирование потребности в самосовершенствовании личности и
постоянном профессиональном развития.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-3
Способен УК-3.1.
организовывать и руководить Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
работой команды, вырабатывая конфликтологии, технологии межличностной и
командную
стратегию
для деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
достижения поставленной цели
работой команды, способы мотивации членов

ОПК-8
Способен
применять методы психической
регуляции для оптимизации
профессиональной деятельности
и психического состояния, в том
числе
в
сложных
и
экстремальных
условиях,
применять
психологические
методы, приемы и средства
профессионального
общения,
предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации
в процессе профессиональной
деятельности,
обеспечивать
решение
профессиональных
задач
психологическими

команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей
членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с
целями проекта; выбирать стратегию
формирования команды и определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы
ОПК-8.1.
Знает:
основные
категории
и
понятия
психологической науки; особенности психических
процессов, собственного поведения, а также
поведения других людей; основы социальной
психологии, особенности поведения личности в
группе и закономерностях функционирования
групп, феноменах межличностных отношений;
методы, приемы и средства профессионального
общения, основы
ОПК-8.2.
Умеет: учитывать в деятельности индивидуальнопсихологические
особенности
личности,
применять психологические знания к личным,
социальным и профессиональным проблемам,
анализировать внутренний мир, критически
относиться к себе, развивать достоинства и
устранять недостатки, использовать основные
методы и средства профессионального общения
для разрешения конфликтных ситуаций
ОПК-8.3.
Владеет:
механизмами
рефлексии
и

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
собственного
психического
методами,
средствами
и интерпретации
состояния, построения и коррекции отношений с
приемами
другими людьми

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.45 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
16.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам

данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
17.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- формирование у студентов системных представлений о сущности, роли и
месте права социального обеспечения в системе Российского права;
формирование у студентов системных представлений о правовых основах
социального обеспечения в Российской Федерации; приобретение навыков
применения в практической деятельности полученных знаний
и норм
законодательства в сфере социального обеспечения, юридических действий по
защите прав человека на социальное обеспечение.
Задачи:
изучить общие положения о праве социального обеспечения;
ознакомить студентов с основными категориями, понятиями,
институтами и правовыми статусами субъектов в сфере права социального
обеспечения;
сформировать представлениt об особенностях регулирования
общественных отношений по социальному страхованию, отношений по
пенсионному обеспечению, включая отношения, связанные с
государственным пенсионным обеспечением, и отношения по
предоставлению страховых пенсий, отношений по предоставлению
пособий, отношений по социальному обслуживанию;
обучить студентов правильной ориентации в законодательстве, его применению
в целях защиты прав и законных интересов человека и гражданина в сфере
социального обеспечения.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-3 Способен организовывать и УК-3.1.
руководить работой команды, Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
вырабатывая
командную конфликтологии, технологии межличностной и
стратегию
для
достижения деловой коммуникации, принципы командной
работы как основы организации и руководства
поставленной цели
работой команды, способы мотивации членов

ОПК-6 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права в точном
соответствии
с
правовыми
принципами и действующими
нормативными правовыми актами
с учетом специфики отдельных
отраслей
права,
принимать
обоснованные
юридические
решения в соответствии с
действующим законодательством

команды с учетом организационных
возможностей и личностных особенностей
членов команды
УК-3.2.
Умеет устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
разрабатывать цели команды в соответствии с
целями проекта; выбирать стратегию
формирования команды и определять
функциональные и ролевые критерии отбора
участников
УК-3.3.
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы
ОПК-6.1.
Знает:
систему
норм
материального
и
процессуального права; основное содержание
российского и международного законодательства;
принципы права
ОПК-6.2.
Умеет:
применять
принципы
и
нормы
материального
и
процессуального
права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-6.3.
Владеет: навыками применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии профессиональных
решений

ПК-1 Способен обеспечивать
соблюдение
законности
в
деятельности организации и
защиту ее правовых интересов,
осуществлять
подготовку
и
правовую экспертизу проектов
приказов,
инструкций,
положений, стандартов и других
актов
правового
характера,
принимать меры по изменению
или отмене правовых актов,
изданных
с
нарушением
действующего законодательства

ПК-1.1.
Знать
законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовую деятельность
предприятия; методические и нормативные
материалы
по
правовой
деятельности;
гражданское,
трудовое,
финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
порядок заключения и
оформления
хозяйственных
договоров,
коллективных договоров, тарифных соглашений;
порядок систематизации, учета и ведения
правовой документации с использованием
современных
информационных
технологий;
организации труда, производства и управления;
ПК-1.2.
Умеет:
обеспечивать
соблюдение
законности в деятельности организации и защиту
его
правовых
интересов,
осуществлять
методическое
руководство
юрисконсультом,
координирует его работу, осуществлять правовую
экспертизу проектов приказов, инструкций,
положений, стандартов и других актов правового
характера, подготавливаемых на предприятии,
визирует их, а также участвует в необходимых
случаях в подготовке этих документов; принимать
меры по изменению или отмене правовых актов,
изданных
с нарушением действующего
законодательства; обеспечивать подготовку и
передачу необходимых материалов в судебные и
арбитражные органы; представлять интересы
организации в суде, арбитражном суде, а также в
государственных и общественных организациях
при
рассмотрении
правовых
вопросов,
осуществлять ведение судебных и арбитражных
дел
ПК-1.3. Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных
судах и в судах общей юрисдикции по
гражданским, административным и арбитражным
делам; обеспечения правового сопровождения
всех операций организации; мониторинга
изменений и дополнений в действующее
законодательство; консультирование по правовым
вопросам; разработка локальных нормативных
актов, оценка актов различных уровней на
соответствие
законодательству
России;
организации системы учета по исполнению
договорных обязательств;

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.46 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
18.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП);
в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут

привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
19.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование системных представлений об арбитражном процессе, о
категориях дел, рассматриваемых арбитражными судами. Конечным результатом
освоения дисциплины является выработка навыка применения законодательства
при участии в арбитражном процессе по экономическим спорам
правоприменительной деятельности.
Задачи:
13. уметь оформлять основные процессуальные документы;
14. уметь работать с доказательствами по делу;
15. уметь осуществлять квалификацию спорных правоотношений;
16. уметь определять предмет доказывания;
17. знать порядок и процедуру обжалования судебных актов.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-11
Способен УК-11.1.
формировать
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
отношение к коррупционному политическими и иными условиями.
поведению

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями и
категориями, анализировать и

УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории,
понятие
и
виды
толкования
нормативно-правовых актов; способы (приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;
разъяснения по вопросам применения права

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
толковать нормы права, давать высших судебных органов
юридическую оценку фактам и ОПК-4.2.
Умеет:
применять
способы
толкования
обстоятельствам
нормативно-правовых
актов;
анализировать

ОПК-5
Способен
разрабатывать процессуальные и
служебные документы в сфере
своей
профессиональной
деятельности

материалы
судебной
практики,
давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно правовых актов;
преодоления
противоречий
в
толковании
нормативно-правовых
актов;
навыками
юридической оценки фактов и обстоятельств
ОПК-5.1.
Знает: систему процессуальных и служебных
документов, приемы подготовки процессуальных
и служебных документов
ОПК-5.2.
Умеет: анализировать систему процессуальных и
служебных
документов,
самостоятельно
разрабатывать процессуальные и служебные
документы,
оценивать
процессы
документооборота
в
профессиональной
деятельности
ОПК-5.3.
Владеет:
приемами
систематизации
процессуальных и служебных документов,
навыками
самостоятельной
подготовки
процессуальных и служебных документов,
самостоятельной организации документооборота
в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.47 «ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
20.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
21.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых

познавательных и практических задач; приобретать коммуникативные навыки и
умения; овладевать практическими умениями исследовательской работы: сбор
необходимой информации, анализ фактов, делать выводы и заключения.
Задачи:
определение проблемы (задачи), формулирование цели (конкретных задач,
связанных с решением проблемы), подбор методов и средств решения проблемы,
проведение исследовательской или иной работы по решению проблемы получение и анализ данных и их оформление, обсуждение, корректировка и
защита работы, повысить уровень сформированности компетенции учащихся в
рамках использования технологии проектного обучения
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-2 Способен управлять УК-2.1.
проектом на всех этапах его Знает виды ресурсов и ограничений для
реализации проекта; основные методы оценки
жизненного цикла
разных способов решения задач; действующее

ОПК-3
Способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты и нормативные
документы в сфере своей
профессиональной деятельности

законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность
УК-2.2.
Умеет формулировать цели, задачи, ожидаемые
результаты проекта; разрабатывает план
реализации проекта; использует нормативноправовую документацию в сфере
профессиональной деятельности
УК-2.3.
Владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией; навыками контроля и
оценки эффективности реализации
ОПК-3.1.
Знает: систему нормативно-правовых актов,
приемы подготовки правовых актов, требования
юридической техники.
ОПК-3.2.
Умеет: применять правила юридической техники,
самостоятельно
разрабатывать
нормативноправовые акты
ОПК-3.3.
Владеет: приемами систематизации правовых

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

актов, навыками самостоятельной подготовки
нормативно-правовых актов

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.48 «ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
22.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
23.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
углубленное изучение отдельных видов преступности, ее причин и
условий, разработки мер по ее предупреждению.
Задачи:
1. Изучение криминологических аспектов коррупции, терроризма и
экстремизма;
2. Уголовно-правовой анализ составов преступлений коррупционной,
террористической и экстремисткой направленности;
3. Характеристика
предупреждения
коррупции,
терроризма
и
экстремизма;
4. Освоение международно-правовых основ борьбы с коррупцией,
терроризмом и экстремизмом.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
УК-1
Способен УК-1.1.
осуществлять
критический Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по
анализ проблемных ситуаций на аналогии) проблемной ситуации
основе системного подхода, УК-1.2.
вырабатывать
стратегию Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной

Код и наименование компетенции Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
ситуации путём выявления диалектических и
действий

УК-11
формировать
отношение к
поведению

формально-логических противоречий в
анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации
Способен УК-11.1.
нетерпимое Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
коррупционному политическими и иными условиями.

ОПК-7
Способен
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества
и государства при соблюдении
норм права и нетерпимости к
противоправному поведению

УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ОПК-7.1.
Знает: должностные обязанности по обеспечению
законности,
правопорядка
и
охране
общественного порядка
ОПК-7.2.
Умеет: выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного порядка, оценивать факты,
связанные с нарушением прав и свобод человека и
гражданина
ОПК-7.3.
Владеет:
владеть
навыками
применения
законодательства по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка; навыками по
силовому
пресечению
правонарушений,
использованию
специальной
техники,
специальных средств, оружия при решении
профессиональных задач

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.49 «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
24.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут

привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
25.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
в понимании предметно-методологических особенностей современной
теории права и государства; знании дискуссионных проблем теории права и
государства, понимании причин их существования; понимании взаимосвязи
теории права и государства и отраслевых юридических наук; знании общих
принципов, цели и стадий правового регулирования, а также понимание их
отраслевой специфики; закреплении у студентов навыков теоретико-правового
анализа дискуссионных проблем отраслевых юридических наук, а также
проблем, возникающих в юридической практике; понимании роли юристов как
субъектов профессионального правосознания в формировании правовой
культуры гражданского общества и публичной власти.
Задачи:
1.
изучение дискуссионных проблем теории государства и права;
2.
изучение проблем теории и практики законотворчества;
3.
функционирования механизма правового регулирования;
4.
понимание гуманитарных основ современной юридической теории и
практики.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-1
Способен УК-1.1.
осуществлять критический Знает метод системного анализа, способы обоснования
решения (индукция, дедукция, по аналогии)
анализ
проблемных проблемной ситуации
ситуаций
на
основе УК-1.2.
системного
подхода, Умеет применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет оценку адекватности
вырабатывать
стратегию информации о проблемной ситуации путём выявления
диалектических и формально-логических
действий
противоречий в анализируемой информации

Код
и
наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации; навыком
выбора методов критического анализа, адекватных
проблемной ситуации; навыками разработки и
обоснования плана действий по решению проблемной
ситуации

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями
и
категориями,
анализировать и толковать
нормы
права,
давать
юридическую
оценку
фактам и обстоятельствам

ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и категории,
понятие и виды толкования нормативно-правовых
актов; способы (приемы) толкования нормативноправовых актов; разъяснения по вопросам применения
права высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет: применять способы толкования нормативноправовых актов; анализировать материалы судебной
практики, давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет:
способами
и
приемами
толкования
нормативно-правовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых актов; преодоления
противоречий в толковании нормативно-правовых
актов; навыками юридической оценки фактов и
обстоятельств

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.50 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.

27.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Проблема информационной безопасности является основной для
современного общества. Это связано с тем, что информация играет ключевую
роль в процессе управления поведением, как на индивидуальном, так и на
массовом уровне. Именно в этом аспекте предполагается анализ проблем
информационной безопасности в рамках дисциплины «Правовые и
криминологические проблемы обеспечения информационной безопасности».
Управленческое воздействие информации имеет не только позитивное, но и

негативное значение, поскольку деструктивное воздействие массовой
коммуникации моделирует девиантные образцы поведения.
Информационный подход позволяет под иным углом зрения оценить
проблему причинности, организованной и политической преступности.
Последнее на сегодняшний день особенно актуально, поскольку неотъемлемым
элементом политтехнологи является целенаправленное информационное
воздействие.
В рамках уголовно-правового аспекта будут изучены ставшие уже
традиционными вопросы охраны информации ограниченного доступа, а также
те преступления способом совершения, которых является использование
массовой коммуникации или когда преступное воздействие осуществляется на
представителей СМИ.
Цель изучения дисциплины
формирование системных представлений о механизмах деструктивного
воздействия информации и способах защиты от угроз информационного
характера.
Задачи дисциплины:
5. Изучение информационной безопасности;
6. Характеристика преступности в рамках информационного подхода;
7. Освоение концепции ИДМ преступности;
8. Анализ информационных аспектов политической преступности;
9. Рассмотрение актуальных вопросов противодействия экстремизму и
терроризму;
10. Изучение уголовно-правовых механизмов защиты информации.
28.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень
специалитета).
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при
изучении следующих учебных курсов: «Уголовное право. Общая часть»,
«Уголовное право. Особенная часть», «Криминология», «Юридическая
психология».
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с источниками
уголовного права и практикой Верховного Суда РФ.
Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение
теоретических понятий и конструкций для оценки фактических обстоятельств.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1.

Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять критический
анализ
про-блемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ОПК-4
Способен
оперировать
основными
общеправовыми понятиями и
категориями, анализировать и
толковать
нормы
права,
давать юридическую оценку
фактам и обстоятельствам

ПК-2
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в
сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Знает метод системного анализа, способы
обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии)
проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
обработки
информации;
осуществляет
оценку
адекватности информации о проблемной ситуации путём
выявления диалектических и формально-логических
противоречий в анализируемой информации
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации; навыком
выбора методов критического анализа, адекватных
проблемной ситуации; навыками разработки и
обоснования плана действий по решению проблемной
ситуации
ОПК-4.1.
Знает: основные общеправовые понятия и
категории, понятие и виды толкования нормативноправовых актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов; разъяснения по вопросам
применения права высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет:
применять
способы
толкования
нормативно-правовых актов; анализировать материалы
судебной практики, давать юридическую оценку фактам
и обстоятельствам
ОПК-4.3.
Владеет: способами и приемами толкования
нормативно-правовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых актов; преодоления
противоречий в толковании нормативно-правовых актов;
навыками юридической оценки фактов и обстоятельств
ПК-2.1. Знает изменения законодательства, иметь
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и
национальной безопасности; основные положения
Концепции национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере обеспечения
национальной безопасности;
ПК-2.2.
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый уровень
знаний
и
практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты, принятые по вопросам национальной

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
безопасности Российской Федерации; применять в
конкретных ситуациях нормативные установления и
методические рекомендации; пользоваться специальной
терминологией при осуществлении устной и письменной
коммуникации
ПК-2.3. Владеет знаниями и практическими
навыками в сфере профессиональной деятельности, с
целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности; навыками подготовки юридических
документов; выявления коррупциогенных факторов в
нормативных
правовых
актах;
выявления
и
расследования преступлений и иных правонарушений в
сфере обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.51 «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
29.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
30.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование у слушателей комплекса знаний о современной теории
статистики, практических навыков проведения статистических исследований,
необходимых в деятельности юриста.
Задачи:
1. формирование у обучающихся представлений о специфике правовой
статистики как отрасли статистической науки и ее основных категориях;
2. ознакомление слушателей с методикой статистического исследования и
его основными этапами;
3. освещение принципов и методов статистического наблюдения;
4. раскрытие особенностей осуществления учета правонарушений;
5. ознакомление слушателей с организацией и методикой обобщения
результатов статистического наблюдения;

6. реализация

системы

практических

задач

и

упражнений

по

использованию статистического анализа информации о правонарушениях для
организации и совершенствования противодействия данным проявлениям.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
УК-1
Способен
УК-1.1
осуществлять
критический
Знает метод системного анализа,
анализ проблемных ситуаций на способы обоснования решения (индукция,
основе системного подхода, дедукция, по аналогии) проблемной
вырабатывать
стратегию ситуации
действий
УК-1.2
Умеет применять методики поиска,
сбора
и
обработки
информации;
осуществляет
оценку
адекватности
информации о проблемной ситуации путём
выявления диалектических и формальнологических противоречий в анализируемой
информации
УК-1.3
Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и синтеза
информации; навыком выбора методов
критического
анализа,
адекватных
проблемной ситуации; навыками разработки
и обоснования плана действий по решению
проблемной ситуации

Код и наименование
компетенции
ПК-1
Способен
обеспечивать
соблюдение
законности в деятельности
организации и защиту ее
правовых
интересов,
осуществлять подготовку и
правовую экспертизу проектов
приказов,
инструкций,
положений, стандартов и других
актов правового характера,
принимать меры по изменению
или отмене правовых актов,
изданных
с
нарушением
действующего законодательства

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ПК-1.1
Знает
законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовую деятельность
предприятия; методические и нормативные
материалы по правовой деятельности;
гражданское,
трудовое,
финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство; порядок заключения и
оформления хозяйственных договоров,
коллективных
договоров,
тарифных
соглашений; порядок систематизации, учета
и ведения правовой документации с
использованием
современных
информационных технологий; организации
труда, производства и управления;
ПК-1.2
Умеет
обеспечивать
соблюдение
законности в деятельности организации и
защиту
его
правовых
интересов,
осуществлять методическое руководство
юрисконсультом, координирует его работу,
осуществлять
правовую
экспертизу
проектов приказов, инструкций, положений,
стандартов и других актов правового
характера,
подготавливаемых
на
предприятии, визирует их, а также участвует
в необходимых случаях в подготовке этих
документов; принимать меры по изменению
или отмене правовых актов, изданных с
нарушением
действующего
законодательства; обеспечивать подготовку
и передачу необходимых материалов в
судебные
и
арбитражные
органы;
представлять интересы организации в суде,

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
арбитражном
суде,
а
также
в
государственных
и
общественных
организациях при рассмотрении правовых
вопросов, осуществлять ведение судебных и
арбитражных дел

ПК-1.3
Владеет
навыками
участия
в
аукционах по размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд,
составления договоров правового характера,
ведения дел в арбитражных судах и в судах
общей юрисдикции по гражданским,
административным и арбитражным делам;
обеспечения правового сопровождения всех
операций
организации;
мониторинга
изменений и дополнений в действующее
законодательство; консультирование по
правовым вопросам; разработка локальных
нормативных актов, оценка актов различных
уровней на соответствие законодательству
России; организации системы учета по
исполнению договорных обязательств;
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.01 «ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
31.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности

(уровень специалитета)»
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы, включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
32.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
оказание помощи студентам в усвоении особенностей механизма
правового регулирования отношений с участием потребителей.

Задачи:
- формирование у обучаемых общего представления о нормативной базе
курса;
- активизирование знаний основных категорий потребительского
законодательства;
- способствование лучшему усвоению содержания и способов обеспечения
прав потребителей;
- формирование активной гражданской позиции;
- правовое воспитание.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-1
Способен
УК-1.1
осуществлять
Знает метод системного анализа, способы
критический
анализ обоснования решения (индукция, дедукция, по
проблемных ситуаций на аналогии) проблемной ситуации
основе
системного
УК-1.2
подхода, вырабатывать
Умеет применять методики поиска, сбора и
стратегию действий
обработки информации; осуществляет оценку
адекватности информации о проблемной ситуации
путём выявления диалектических и формальнологических противоречий в анализируемой
информации
УК-1.3
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
навыком выбора методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации; навыками
разработки и обоснования плана действий по
решению проблемной ситуации

Код и наименование
компетенции
ПК-8
Способен
анализировать
установленные
нормы
гражданского
права,
юридические
последствия
не
исполнения
или
не
надлежащего исполнения
субъектами гражданских
правоотношений своих
обязанностей,
юридически
закрепленных
договорами
и
документами

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-8.1
Знает нормативные правовые акты в сфере
ответственности участников гражданского оборота;
основополагающие
принципы
и
нормы
гражданского права, нормативные правовые акты в
сфере гражданско- правовой ответственности
участников гражданского оборота; нормативные
правовые акты, применяемые в конкретных
правовых ситуациях, возникающих в сфере
гражданско-правовой ответственности участников
гражданского оборота, в том числе судебную
практику
ПК-8.2
Умеет разрабатывать нормативные правовые акты в
сфере ответственности участников гражданского
оборота; анализировать установленные нормы
гражданского права, юридические последствия не
исполнения или не надлежащего исполнения
субъектами гражданских правоотношений своих
обязанностей,
юридически
закрепленных
договорами и документами
ПК-8.3
Владеет навыками обеспечения законности в сфере
ответственности участников гражданского оборота;
выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступления / правонарушения в области
ответственности участников гражданского оборота;
практическими навыками толкования нормативных
правовых актов в сфере гражданско-правовой
ответственности
субъектов
правоотношений;
толкования основополагающих принципов и норм
гражданского права, нормативных правовых актов в
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота; работы с
нормативными правовыми актами, применимыми в
конкретных правовых ситуациях, возникающих в

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота, в том числе
высших судов.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.02 «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
18.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень
специалитета)
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
19.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
ознакомление студентов с целями, задачами и функциями прокуратуры
Российской Федерации, принципами ее деятельности, системой и организацией
прокуратуры, полномочиями прокуроров при осуществлении надзора за
соблюдением законов и выполнении других функций.
Задачи:
- изучение действующего законодательства о прокуратуре, нормативных
актов Генерального Прокурора РФ, регулирующих надзорную деятельность
прокурора и его участие в других направлениях прокурорской деятельности;
- получение навыков применения изучаемых источников для разрешения
конкретных правоотношений;
- освоение используемой в прокурорско-надзорном праве терминологии.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
УК-3
Способен
организовывать и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для достижения
поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-3.1
Знает основные приемы и нормы
социального
взаимодействия;
основные
понятия
и
методы
конфликтологии,
технологии межличностной и деловой
коммуникации, принципы командной работы
как основы организации и руководства работой
команды, способы мотивации членов команды
с учетом организационных возможностей и
личностных особенностей членов команды
УК-3.2
Умеет
устанавливать
и
поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу
в команде; разрабатывать цели команды в
соответствии с целями проекта; выбирать
стратегию
формирования
команды
и
определять функциональные и ролевые
критерии отбора участников
УК-3.3
Владеет навыками организации и руководства
работой команды, презентации результатов
собственной и командной работы

Код и наименование
компетенции
ПК-2
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать необходимый
уровень
знаний
и
практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-2.1
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства, поддерживать необходимый
уровень знаний и практических навыков в
сфере профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем
законодательстве,
квалифицировано толковать и применять
нормативные правовые акты, принятые по
вопросам
национальной
безопасности
Российской
Федерации;
применять
в
конкретных
ситуациях
нормативные
установления и методические рекомендации;
пользоваться специальной терминологией при
осуществлении
устной
и
письменной
коммуникации;
ПК-2.2
Знает изменения законодательства, иметь
практические
навыки
в
сфере
профессиональной деятельности, с целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности; требования и положения
Конституции РФ, касающиеся вопросов
законности и национальной безопасности;
основные
положения
Концепции
национальной безопасности и полномочия
соответствующих органов власти в сфере
обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.3
Владеет знаниями и практическими навыками
в сфере профессиональной деятельности, с
целью правового обеспечения национальной
безопасности;
навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления
коррупциогенных факторов в нормативных

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
обеспечения национальной безопасности.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.03 «ЮРИДИЧЕСКА ТЕХНИКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
19.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная

организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
20.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- формирование системных представлений о требованиях, предъявляемых
к качеству правовых текстов и эффективности самой правовой деятельности.
Конечным результатом освоения дисциплины является усвоение методов,
приемов и средств юридической техники, получение теоретических и
практических знаний о способах, приемах, средствах и правилах создания и
оформления правовых актов
Задачи:
5. изучение объективной реальности в области правотворчества и
правоприменения, определение связей между этими видами юридической
деятельности;
6. обучение студентов закономерностям рациональной деятельности
законодателя, знание и творческое применение которых обеспечивает подготовку
качественно совершенных и эффективных законов;
7. разработка, выведение специфических приемов юридической
деятельности на основе юридической практики и юридического опыта;
8. изучение
правил
познавательно-логического
и
нормативноструктурного формирования правового материала и подготовки текста закона.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и
Код и наименование индикатора достижения
наименование
компетенции
компетенции
УК-2
Способен
УК-2.1
управлять проектом на
Знает виды ресурсов и ограничений для
всех
этапах
его реализации проекта; основные методы оценки
жизненного цикла
разных способов решения задач; действующее
законодательство
и
правовые
нормы,
регулирующие профессиональную деятельность
УК-2.2
Умеет
формулировать
цели,
задачи,
ожидаемые результаты проекта; разрабатывает
план реализации проекта; использует нормативноправовую
документацию
в
сфере
профессиональной деятельности
УК-2.3
Владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности
и
стоимости
проекта;
навыками
работы
с
нормативно-правовой
документацией; навыками контроля и оценки
эффективности реализации
ПК-1
Способен
ПК-1.1
обеспечивать
Знает
законодательные
акты,
соблюдение законности в регламентирующие
производственнодеятельности
хозяйственную и финансовую деятельность
организации и защиту ее предприятия; методические и нормативные
правовых
интересов, материалы по правовой деятельности; гражданское,
осуществлять подготовку трудовое, финансовое, административное право;
и правовую экспертизу налоговое
законодательство;
экологическое
проектов
приказов, законодательство;
порядок заключения и
инструкций, положений, оформления
хозяйственных
договоров,
стандартов и других коллективных договоров, тарифных соглашений;
актов
правового порядок систематизации, учета и ведения правовой
характера,
принимать документации с использованием современных
меры по изменению или информационных технологий; организации труда,
отмене правовых актов, производства и управления;
изданных с нарушением
ПК-1.2

Код и
наименование
компетенции
действующего
законодательства

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Умеет обеспечивать соблюдение законности в
деятельности организации и защиту его правовых
интересов,
осуществлять
методическое
руководство юрисконсультом, координирует его
работу, осуществлять правовую экспертизу
проектов приказов, инструкций, положений,
стандартов и других актов правового характера,
подготавливаемых на предприятии, визирует их, а
также участвует в необходимых случаях в
подготовке этих документов; принимать меры по
изменению или отмене правовых актов, изданных с
нарушением действующего законодательства;
обеспечивать подготовку и передачу необходимых
материалов в судебные и арбитражные органы;
представлять интересы организации в суде,
арбитражном суде, а также в государственных и
общественных организациях при рассмотрении
правовых вопросов, осуществлять ведение
судебных и арбитражных дел
ПК-1.3
Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных
судах и в судах общей юрисдикции по гражданским,
административным и арбитражным делам;
обеспечения правового сопровождения всех
операций организации; мониторинга изменений и
дополнений в действующее законодательство;
консультирование
по
правовым
вопросам;
разработка локальных нормативных актов, оценка
актов различных уровней на соответствие
законодательству России; организации системы
учета по исполнению договорных обязательств;
АННОТАЦИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.04 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
20.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень
специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с

профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
21.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
овладение навыками оказания доврачебной помощи населению в
чрезвычайных и аварийных ситуациях представителями юридических
профессий. От своевременности и правильности их действий может зависеть
жизнь и здоровье пострадавшего. Для овладения знаниями и умениями,
позволяющими ориентироваться в неотложных состояниях и оказывать
доврачебную помощь в программу обучения студентов юридического
факультета, специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» введен курс «Оказание первой медицинской помощи».
Задачи:
овладеть системой специальных знаний в области защиты
населения в чрезвычайных и аварийных ситуациях, ургентных
состояниях в результате воздействия внешних факторов и в клинике
внутренних болезней;
2.
освоить конкретные алгоритмы поведения населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3.
сформировать умение самостоятельного применения приемов
оказания доврачебной помощи населению.
1.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
УК-8
Способен
создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

ПК-9
Способен
обеспечивать
оказание
первой
медицинской
помощи при осуществлении
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-8.1
Знает классификацию и источники
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
происхождения;
причины,
признаки и последствия опасностей, способы
защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы
организации
безопасности
труда
на
предприятии, технические средства защиты
людей в условиях чрезвычайной ситуации
УК-8.2
Умеет поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности;
выявлять
признаки,
причины
и
условия
возникновения
чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность
возникновения потенциальной опасности и
принимать меры по ее предупреждению
УК-8.3
Владеет
методами
прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по применению основных
методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
ПК-9.1
Умеет выявлять признаки жизни и
признаки смерти пострадавшего; проводить
реанимационные мероприятия; накладывать
различные виды повязок; проводить остановку
кровотечения;
проводить
частичную
санитарную
обработку;
проводить
иммобилизацию
конечностей
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
ПК-9.2
Знает принципы и методы реанимации;
алгоритмы оказания неотложной помощи;
методики иммобилизации, транспортировки

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
пострадавших; признаки жизни и смерти
пострадавших
при
осуществлении
профессиональной деятельности
ПК-9.3
Владеет
навыками:
оказания
первой
медицинской помощи при ранении головы,
грудной клетки, живота; оказания первой
медицинской помощи при наружных, внешних
и внутренних кровотечениях; оказания первой
медицинской помощи при травмах, ушибах,
растяжениях, сдавлениях, переломах; оказания
первой помощи при термических, химических
ожогах, отморожениях; оказания первой
медицинской помощи при несчастных случаях,
электротравмах,
отравлениях
(пищевых,
угарным
газом,
кислотами,
щелочами,
алкоголем, наркотиками), при сердечной
недостаточности, инфаркте миокарда
при
осуществлении
профессиональной
деятельности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.05 «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
21.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,

включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
22.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- приобретение и закрепление студентами устойчивых знаний, касающихся
правового регулирования жилищных правоотношений;
формирование навыков по правовому обеспечению работы в жилищной сфере.
Задачи:
–
изучение жилищно-правовых институтов во взаимосвязи и
взаимодействии между собой и с нормами и институтами гражданского,
административного, финансового, земельного, трудового, семейного и других
отраслей российского законодательства,

знакомство с основными нормативно-правовыми актами в
жилищной сфере и понимание специфики государственного регулирования
отношений по пользованию жилыми помещениями и предоставлению
гражданам.
–

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
ПК-6
Способен
квалифицированно
реализовывать и применять
нормы,
регулирующие
правоотношения, связанные с
оформлением и регистрацией
прав и сделок на недвижимое
имущество
способность
квалифицировано
реализовывать и применять
нормы,
регулирующие
жилищные правоотношения

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ПК-6.1
Знает
основные
закономерности
возникновения,
функционирования
и
развития оборота недвижимости; основные
положения об объектах недвижимого
имущества; основные положения о правах
на недвижимое имущество; основные
положения теории сделок с недвижимостью;
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, особенности процессуальных
правоотношений;
правоприменительную
практику; методы обобщения, анализа,
восприятия информации, постановки цели в
урегулировании
жилищных
правоотношений и выбору путей ее
достижения
ПК-6.2
Умеет анализировать гражданское
законодательство, Постановления Пленумов
ВС РФ, ВАС РФ, принятых по вопросам
применения
норм,
регулирующих
правоотношения в сфере недвижимости,
обеспечивать
соблюдение
жилищного
законодательства
субъектами
права,
оперировать юридическими категориями
для целей квалификации гражданскоправовых
отношений,
анализировать,
толковать,
правильно
применять
гражданско-правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом, давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации, правильно
составлять и оформлять юридические

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
документы
ПК-6.3
Владеет
навыками:
договорной
работы,
квалификации
юридических
казусов,
разрешения
юридических
коллизий, толкование норм права и условий
договора , анализа правоприменительной
практики, осуществления предупреждения
правонарушений в жилищной сфере,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению;
подготовки
юридических
документов,
касающихся оформления прав граждан на
жилище;
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации и
в
жилищном
виде
юридической
деятельности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.06 «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,

включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
совершенствование и углубление знаний по спецкурсу «Юридические
лица».
Задачи:
1. Совершенствование знаний студентами:
- правового положения коммерческих организаций;
- правового положения некоммерческих организаций.
2. Формирование навыков правового регулирования по созданию и
функционированию юридического лица.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Кол и наименование
компетенции
ПК-1
Способен
обеспечивать соблюдение
законности в деятельности
организации и защиту ее
правовых
интересов,
осуществлять подготовку и
правовую
экспертизу
проектов
приказов,
инструкций,
положений,
стандартов и других актов
правового
характера,
принимать
меры
по
изменению или отмене
правовых актов, изданных с
нарушением действующего
законодательства

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-1.1
Знает
законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовую деятельность
предприятия; методические и нормативные
материалы
по
правовой
деятельности;
гражданское,
трудовое,
финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
порядок заключения и
оформления
хозяйственных
договоров,
коллективных договоров, тарифных соглашений;
порядок систематизации, учета и ведения
правовой документации с использованием
современных информационных технологий;
организации труда, производства и управления;
ПК-1.2

Кол и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Умеет обеспечивать соблюдение законности в
деятельности организации и защиту его
правовых интересов, осуществлять методическое
руководство юрисконсультом, координирует его
работу, осуществлять правовую экспертизу
проектов приказов, инструкций, положений,
стандартов и других актов правового характера,
подготавливаемых на предприятии, визирует их,
а также участвует в необходимых случаях в
подготовке этих документов; принимать меры по
изменению или отмене правовых актов,
изданных
с нарушением действующего
законодательства; обеспечивать подготовку и
передачу необходимых материалов в судебные и
арбитражные органы; представлять интересы
организации в суде, арбитражном суде, а также в
государственных и общественных организациях
при
рассмотрении
правовых
вопросов,
осуществлять ведение судебных и арбитражных
дел
ПК-1.3
Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных
судах и в судах общей юрисдикции по
гражданским,
административным
и
арбитражным делам; обеспечения правового
сопровождения всех операций организации;
мониторинга изменений и дополнений в
действующее
законодательство;
консультирование по правовым вопросам;
разработка локальных нормативных актов,
оценка актов различных уровней на соответствие
законодательству России; организации системы
учета по исполнению договорных обязательств;

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.07 «СДЕЛКИ С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
22.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их

объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
23.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование системных знаний об особенностях правового режима
недвижимого имущества, обеспечивающих возможность применения
полученных знаний в практической деятельности. Конечным результатом
освоения дисциплины является выработка практических навыков работы с
объектами недвижимого имущества и сделок с ними, а также применением
законодательства для оценки юридических казусов.
Задачи:
- консолидация знаний студентов в области земельного, гражданского,
градостроительного, жилищного, административного и других отраслей
права, при анализе ситуаций связанных с совершением сделок с объектами
недвижимого имущества;
- уяснение категории «объект недвижимого имущества», критериев
недвижимого имущества, видов недвижимого имущества как объектов
гражданского права;
- выявление объектов гражданского права, фактически являющихся
объектами недвижимого имущества, но не являющихся таковыми
юридически;
- получение представлений о формировании земельного участка как
объекта земельных и гражданских правоотношений, выяснение правового
режима части земельного участка как объекта земельных и гражданских
правоотношений;
- получение знаний о правовых основах и порядке постановки
недвижимого имущества на кадастровый учет, а также государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- уяснение проблем взаимоотношений граждан, юридических лиц с
органами государственной власти, местного самоуправления при оформлении
и реализации прав на землю и иные объекты недвижимого имущества;
- получение знаний о способах и порядке защиты прав на недвижимое
имущество;

- формирование у студентов навыка анализа правовой ситуации, исходя
из структуры правоотношений, умение работать с источниками права,
добывать и отбирать юридически значимую информацию, навыка
вырабатывать правовую позицию по делу, ее аргументировано излагать.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
ПК-6 Способен
квалифицированно
реализовывать
и
применять
нормы,
регулирующие
правоотношения,
связанные
с
оформлением
и
регистрацией прав и
сделок на недвижимое
имущество способность
квалифицировано
реализовывать
и
применять
нормы,
регулирующие
жилищные
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-6.1
Знает
основные
закономерности
возникновения, функционирования и развития
оборота недвижимости; основные положения об
объектах недвижимого имущества; основные
положения о правах на недвижимое имущество;
основные
положения
теории
сделок
с
недвижимостью; сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
особенности
процессуальных
правоотношений; правоприменительную практику;
методы
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, постановки цели в урегулировании
жилищных правоотношений и выбору путей ее
достижения
ПК-6.2
Умеет
анализировать
гражданское
законодательство, Постановления Пленумов ВС РФ,
ВАС РФ, принятых по вопросам применения норм,
регулирующих
правоотношения
в
сфере
недвижимости,
обеспечивать
соблюдение
жилищного законодательства субъектами права,
оперировать юридическими категориями для целей
квалификации гражданско-правовых отношений,
анализировать, толковать, правильно применять
гражданско-правовые нормы, принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации, правильно

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
составлять и оформлять юридические документы
ПК-6.3
Владеет
навыками:
договорной
работы,
квалификации юридических казусов, разрешения
юридических коллизий, толкование норм права и
условий договора , анализа правоприменительной
практики,
осуществления
предупреждения
правонарушений в жилищной сфере, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их
совершению; подготовки юридических документов,
касающихся оформления прав граждан на жилище;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации и в жилищном виде
юридической деятельности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.08 «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
33.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования – бакалавриат по направлению 38.03.02 Менеджмент, утвержден
приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной

в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
34.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
понимание
студентами
механизма
правового
регулирования
правоотношений, направленных на устранение отрицательных последствий
гражданского правонарушения, на возмещение нанесенного вреда, в том числе
морального ущерба, убытков;
- ознакомление студентов с основными достижениями науки в области
гражданского права, в частности гражданско-правовой ответственности и
сложившейся судебной практикой.
Задачи:

приобретение студентами навыков применения положений нормативноправовых актов в сфере защиты прав участников гражданского оборота,
носителей прав собственности и других вещных прав, прав на результаты
интеллектуальной деятельности, других имущественных и связанных с ними
личных неимущественных прав и отношений, основанных на равенстве
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников,
неотчуждаемых прав и свобод, и других нематериальных прав человека
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
ПК-8
Способен
анализировать
установленные
нормы
гражданского
права,
юридические последствия
не исполнения или не
надлежащего исполнения
субъектами гражданских
правоотношений
своих
обязанностей, юридически
закрепленных договорами и
документами

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-8.1
Умеет разрабатывать нормативные правовые
акты в сфере ответственности участников
гражданского
оборота;
анализировать
установленные нормы гражданского права,
юридические последствия не исполнения или не
надлежащего
исполнения
субъектами
гражданских
правоотношений
своих
обязанностей,
юридически
закрепленных
договорами и документами
ПК-8.2
Знает нормативные правовые акты в сфере
ответственности
участников
гражданского
оборота; основополагающие принципы и нормы
гражданского права, нормативные правовые акты
в сфере гражданско-правовой ответственности
участников гражданского оборота; нормативные
правовые актамы, применяемые в конкретных
правовых ситуациях, возникающих в сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота, в том числе
судебную практику
ПК-8.3
Владеет навыками обеспечения законности в
сфере ответственности участников гражданского

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
оборота; выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступления / правонарушения в
области
ответственности
участников
гражданского оборота; практическими навыками
толкования нормативных правовых актов в сфере
гражданско-правовой ответственности субъектов
правоотношений; толкования основополагающих
принципов и норм гражданского права,
нормативных правовых актов в сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников гражданского оборота; работы с
нормативными
правовыми
актами,
применимыми
в
конкретных
правовых
ситуациях, возникающих в сфере гражданскоправовой
ответственности
участников
гражданского оборота, в том числе высших судов.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.09 «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
23.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих

профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
24.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- приобретение и закрепление студентами устойчивых знаний, касающихся
правового регулирования договорных отношений;
- формирование навыков по правовому обеспечению договорной работы.
Задачи:
1. Изучение нормативно-правовых актов, содержащих нормы о
гражданско-правовых договорах;
2. Анализ студентами основных правовых проблем, возникающих при
заключении, исполнении, изменении, расторжении и прекращении договоров;
3. Формирование у студентов навыка умения работать с договорами;
4. Формирование умения применять в конкретных ситуациях
теоретические знания о гражданско-правовых договорах;

5. Анализ типичных правовых ситуаций, связанных с привлечением к
ответственности субъектов договорных правоотношений за неисполнение и
ненадлежащее исполнение договорных обязательств
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
ПК-3
Способен
возглавлять
работу
по
анализу
и
обобщению
результатов
рассмотрения
претензий,
судебных
и
арбитражных дел, а также
практики заключения и
исполнения
гражданскоправовых
договоров,
разрабатывать предложения
по улучшению контроля за
соблюдением
договорной
дисциплины и хозяйственнофинансовой
деятельности
организации, участвовать в
разработке и осуществлении
мероприятий по укреплению
договорной, финансовой и
трудовой
дисциплины,
обеспечению сохранности
имущества предприятия

Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
ПК-3.1
Знает особенности анализа и обобщения
результатов рассмотрения претензий, судебных
и арбитражных дел, составления и толкования
гражданско-правовых договоров; основные
положения законодательства о договорном
регулировании гражданских правоотношений;
признаки и формы коррупционного поведения
при
составлении
гражданско-правовых
договоров; теоретические основы разработки и
внедрения управленческих инноваций в
деятельности по составлению гражданскоправовых договоров; механизмы контроля за
соблюдением договорной дисциплины и
хозяйственно-финансовой
деятельности
организации, разрабатывать и осуществлять
мероприятии по укреплению договорной,
финансовой
и
трудовой
дисциплины,
обеспечивать
сохранность
имущества
предприятия
ПК-3.2
Умеет руководить работой по анализу и
обобщению
результатов
рассмотрения
претензий, судебных и арбитражных дел;
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности при составлении гражданскоправовых
договоров;
разрабатывать
нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность по составлению гражданскоправовых договоров; осуществлять выбор

Код и наименование
компетенции

Код
и
наименование
индикатора
достижения компетенции
нормы права, толковать и применять нормы при
составлении гражданско-правовых договоров;
определять
признаки
коррупционного
поведения в сфере договорного регулирования
гражданско-правовых
отношений;
разрабатывать предложения по улучшению
контроля
за
соблюдением
договорной
дисциплины
и
хозяйственно-финансовой
деятельности организации, участвовать в
разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой
дисциплины,
обеспечению
сохранности имущества предприятия
ПК-3.3
Владеет
навыками
добросовестного
исполнения профессиональных обязанностей
при
составлении
гражданско-правовых
договоров; разработки нормативных правовых
актов,
регулирующих
деятельность
по
составлению гражданско-правовых договоров;
навыком выбора нормы права, толкования и
применения норм при составлении гражданскоправовых договоров; навыком определять
признаки коррупционного поведения в сфере
договорного
регулирования
гражданскоправовых
отношений;
применения
гражданского
законодательства
при
составлении и толковании договоров; по
улучшению
контроля
за
соблюдением
договорной дисциплины и хозяйственнофинансовой
деятельности
организации,
участвовать в разработке и осуществлении
мероприятий по укреплению договорной,
финансовой
и
трудовой
дисциплины,
обеспечению
сохранности
имущества
предприятия

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.10 «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
35.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана:
в соответствии с примерной основной образовательной программы, включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП);
в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам

данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
36.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
- уяснение учащимися фундаментальных положений курсов «Гражданское
право» и «Финансовое право», выработанных ими и проверенных многолетней
банковской практикой правовых институтов и категории.
- понимание студентами механизма правового регулирования банковского
сектора экономики в Российской Федерации и банковской деятельности
- ознакомление студентов с основными достижениями науки в области
банковского права и сложившейся судебной практикой.
Задачи:
- приобретение студентами навыков применения положений нормативноправовых актов регулирующих взаимоотношения предпринимателей и иных лиц
с банками и анализа существующей судебной практики.
В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются:

место и роль банковского права среди других отраслей права;

основные правовые категории в банковской сфере;

правовое регулирование банковской системы России;

статус и полномочия ЦБ РФ и последние законодательные тенденции
в этой сфере;

надзорная и регулирующая деятельность ЦБ РФ;

процедура создания и прекращения деятельности коммерческих
банков, система лицензирования;

правовое регулирование отдельных банковских операций, в том
числе вкладные, расчетно-кассовые, кредитные, операции с ценными бумагами,
как собственной эмиссии, так и чужих, нетрадиционные виды банковских
операций, в том числе лизинговые, факторинговые операции, операции по
доверительному управлению имуществом и денежными средствами и другими;

особенности регулирования иных кредитных институтов;

налогообложение банковской деятельности;

основные принципы международных банковских операций.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
ПК-7
Способен
квалифицированно
реализовывать
и
применять
нормы,
регулирующие банковские
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-7.1
Знает основные положения науки банковского
права; сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов; правовых
статусов субъектов банковских правоотношений
ПК-7.2
Умеет работать с нормативно-правовыми актами
в области банковского законодательства;
разбираться в особенностях правовых норм,
регулирующих отдельные банковские
правоотношения и применить их в хозяйственном
обороте
ПК-7.3
Владеет навыками применения норм банковского
права, регулирующих банковские
правоотношения, источников банковского права,
принципов построения основных институтов
банковского права

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.11 «НОТАРИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДИСЦИПЛИНЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ

ПО

Цель дисциплины:
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем
совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени Российской Федерации.
Задачи:

охрана собственности, прав и законных интересов физических и
юридических лиц;
укрепление законности и правопорядка;
предупреждение
правонарушений
путем
своевременного
и
соответствующего нормам законодательства РФ удостоверения договоров и
сделок, оформление наследственных прав, совершения исполнительных
надписей и иных нотариальных действий.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
ПК-4
Способен
исполнять свой служебный
долг в рамках закона,
сохранять
профессиональную тайну,
предупреждать
возникновение гражданскоправовых
споров,
уведомлять уполномоченные
органы
в
случаях,
предусмотренных
законодательством,
о
сделках или финансовых
операциях,
которые
осуществляются или могут
быть осуществлены в целях
легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным путем, или
финансирования
терроризма, в интересах
обеспечения национальной
безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-4.1
Знает роль и значение профессиональной
юридической
деятельности,
профессионального
правосознания,
профессиональные качества юриста; составы
правонарушений в соответствующей сфере;
способы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений; особенности,
возникающие при выявлении, пресечении,
раскрытии и расследовании правонарушений в
соответствующей
сфере;
состав
правонарушений в соответствующей сфере
причины и условия, способствующие их
совершению;
положения
действующего
законодательства в соответствующей сфере,
теоретические основы и законодательные
требования к составлению квалифицированных
юридических заключений и проведению
консультаций
ПК-4.2
Умеет формировать высокое профессиональное
правосознание; устанавливать обстоятельства,
имеющие значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки
фактов
и
обстоятельств
совершения
правонарушений в соответствующей сфере;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения в соответствующей сфере;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению
профилактике
правонарушений;
составлять
квалифицированные юридические заключения
и проводить консультации на высоком
профессиональном уровне
ПК-4.3
Владеет навыком исполнения должностных

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
обязанностей
(осуществления
профессиональной деятельности) на основе
уважительного отношения к праву и закону,
профессионального
правосознания,
нетерпимости к коррупционному поведению;
достаточным уровнем профессионального
правосознания; навыками применения на
практике
имеющихся
профессиональных
знаний в области ответственности участников
гражданского
оборота;
практическими
навыками применения нормативных правовых
актов и реализации норм гражданского права в
ходе реализации частно-правовой деятельности;
навыками работы с нормативными правовыми
актами, применимыми в гражданском праве,
навыками
составления
юридических
документов, связанных с применением норм
гражданского права; навыками юридически
грамотного и квалифицированного применения
законодательства, регулирующего отношения,
направленные на пресечение сделок или
финансовых
операций,
которые
осуществляются или могут быть осуществлены
в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных
преступным
путем,
или
финансирования терроризма, в интересах
обеспечения национальной безопасности

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.12 «ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ(БЕНКРОТСТВА)»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ

37.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

38.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в
сфере правового регулирования несостоятельности (банкротства); углубленное
изучение законодательства, регулирующего отношения несостоятельности
(банкротства), практики его применения, научных взглядов.
Задачи:
- консолидация знаний студентов в области гражданского,
административного, арбитражно-процессуального и других отраслей права, при
анализе ситуаций, связанных с правовым регулированием несостоятельности
(банкротства);
- уяснение категории «несостоятельность», «банкротство», критериев,
признаков несостоятельности (банкротства);
- изучить особенности рассмотрения арбитражными судами дел о
несостоятельности (банкротстве);
- формирование у студентов навыка анализа правовой ситуации, исходя из
структуры правоотношений, умение работать с источниками права, добывать и
отбирать юридически значимую информацию, навыка вырабатывать правовую
позицию по делу, ее аргументировано излагать.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
ПК-5
Способен
квалифицировано
реализовывать и применять
нормы,
регулирующие
правоотношения,
возникающие
вследствие
несостоятельности
(банкротства)

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-5.1Знает структуру законодательства о несостоятельности
(банкротства) и его месте в системе российского права,
историю становления конкурсного права, существующих
тенденциях и перспективах его развития на современном
этапе, об основных научных исследованиях и практических
разработках
в
сфере
правового
регулирования
несостоятельности, теоретические и практические проблемы
конкурсного права, об основных направлениях деятельности
юриста в сфере несостоятельности, практику применения
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
сущность и содержание основных понятий, категорий,
особенности процессуальных правоотношений, систему и
основное
содержание
процедур
банкротства
–
предварительной
(наблюдение),
реабилитационных
(финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое
соглашение) и ликвидационной (конкурсное производство);
особенности правового статуса субъектов отношений
несостоятельности (арбитражный управляющий, должник,
кредитор), субъектов регулирования и контроля в сфере
несостоятельности; сроки совершения юридически значимых
действий
участниками
дела
о
несостоятельности;
особенности
банкротства
специальных
субъектов,
особенности упрощенных процедур банкротства.
ПК-5.2
Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними гражданские правоотношения в сфере недвижимости;
анализировать,
толковать,
правильно
применять
законодательство,
регулирующее
отношения
несостоятельности
(банкротства);
давать
квалифицированные экспертные заключения; правильно
составлять и оформлять проекты юридических документов
ПК-5.3
Владеет навыками: юридической терминологией; приемами
юридической техники; работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами; анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной деятельности; разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации норм материального и
процессуального права; навыками сбора, анализа и оценки
информации, имеющей значение

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.13 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИХ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
39.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
40.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
систематизация и анализ института обеспечения исполнения обязательств
и связанных с ними теоретических и практических проблем.
Задачи:
1. исследование института обязательственных прав;
2. анализ имеющихся законоположений об обеспечении обязательств;
3. углубленное изучение способов обеспечения исполнения обязательств
и выявление проблем, связанных с их применением.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
ПК-3
Способен
возглавлять работу по анализу
и обобщению результатов
рассмотрения
претензий,
судебных и арбитражных дел, а
также практики заключения и
исполнения
гражданскоправовых
договоров,
разрабатывать предложения по
улучшению
контроля
за
соблюдением
договорной
дисциплины и хозяйственнофинансовой
деятельности
организации, участвовать в
разработке и осуществлении
мероприятий по укреплению
договорной, финансовой и
трудовой
дисциплины,
обеспечению
сохранности
имущества предприятия

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-3.1
Знает особенности анализа и обобщения
результатов рассмотрения претензий, судебных и
арбитражных дел, составления и толкования гражданскоправовых
договоров;
основные
положения
законодательства
о
договорном
регулировании
гражданских правоотношений; признаки и формы
коррупционного поведения при составлении гражданскоправовых договоров; теоретические основы разработки и
внедрения управленческих инноваций в деятельности по
составлению гражданско-правовых договоров; механизмы
контроля за соблюдением договорной дисциплины и
хозяйственно-финансовой деятельности организации,
разрабатывать и осуществлять мероприятии по
укреплению договорной, финансовой и трудовой
дисциплины, обеспечивать сохранность имущества
предприятия
ПК-3.2
Умеет руководить работой по анализу и обобщению
результатов рассмотрения претензий, судебных и
арбитражных
дел;
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности
при
составлении
гражданско-правовых
договоров;
разрабатывать
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
по
составлению
гражданско-правовых
договоров;
осуществлять выбор нормы права, толковать и применять
нормы при составлении гражданско-правовых договоров;
определять признаки коррупционного поведения в сфере
договорного
регулирования
гражданско-правовых
отношений; разрабатывать предложения по улучшению
контроля за соблюдением договорной дисциплины и
хозяйственно-финансовой деятельности организации,
участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой
дисциплины, обеспечению сохранности имущества
предприятия
ПК-3.3
Владеет
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных обязанностей при составлении
гражданско-правовых договоров; разработки нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность по
составлению гражданско-правовых договоров; навыком
выбора нормы права, толкования и применения норм при

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
составлении гражданско-правовых договоров; навыком
определять признаки коррупционного поведения в сфере
договорного
регулирования
гражданско-правовых
отношений; применения гражданского законодательства
при составлении и толковании договоров; по улучшению
контроля за соблюдением договорной дисциплины и
хозяйственно-финансовой деятельности организации,
участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой
дисциплины, обеспечению сохранности имущества
предприятия
ПК-8.1
Умеет разрабатывать нормативные правовые акты в
сфере ответственности участников гражданского оборота;
анализировать установленные нормы гражданского права,
юридические последствия не исполнения или не
надлежащего исполнения субъектами гражданских
правоотношений своих обязанностей, юридически
закрепленных договорами и документами

ПК-8
Способен
анализировать установленные
нормы гражданского права,
юридические последствия не
исполнения
или
не
надлежащего
исполнения
субъектами
гражданских
правоотношений
своих
обязанностей,
юридически
закрепленных договорами и ПК-8.2
документами
Знает
нормативные
правовые
акты
в
сфере
ответственности участников гражданского оборота;
основополагающие принципы и нормы гражданского
права, нормативные правовые акты в сфере гражданскоправовой ответственности участников гражданского
оборота; нормативные правовые актамы, применяемые в
конкретных правовых ситуациях, возникающих в сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников
гражданского оборота, в том числе судебную практику
ПК-8.3
Владеет навыками обеспечения законности в сфере
ответственности участников гражданского оборота;
выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступления
/
правонарушения
в
области
ответственности участников гражданского оборота;
практическими навыками толкования нормативных
правовых
актов
в
сфере
гражданско-правовой
ответственности субъектов правоотношений; толкования
основополагающих принципов и норм гражданского права,
нормативных правовых актов в сфере гражданскоправовой ответственности участников гражданского
оборота; работы с нормативными правовыми актами,

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
применимыми в конкретных правовых ситуациях,
возникающих
в
сфере
гражданско-правовой
ответственности участников гражданского оборота, в том
числе высших судов.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.01.01 «СУДЕБНАЯ
МЕДИЦИНА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
41.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,

как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
42.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
усвоение теоретических знаний по курсу, приобретение навыков работы с
нормативно-правовыми актами, практикой их толкования и применения по
вопросам судебной медицины.
Задачи:
- развитие практических навыков и умений по квалифицированному
решению вопросов, связанных с применением знаний из различных разделов
судебной медицины, а также в работе с нормативной документацией;
- получение навыков самостоятельной организации первоначальных
процессуальных и иных правовых действий при различных ситуациях,
требующих познаний в области судебной медицины;
- уметь определить объем и содержание экспертного задания при
различных судебно-медицинских экспертизах, анализировать результаты.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
ПК-2
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-2.1
Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем законодательстве, квалифицировано
толковать и применять нормативные правовые акты,
принятые по вопросам национальной безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации; пользоваться специальной терминологией
при осуществлении устной и письменной коммуникации;
ПК-2.2
Знает изменения законодательства, иметь практические
навыки в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
требования и положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов законности и национальной безопасности;
основные
положения
Концепции
национальной
безопасности и полномочия соответствующих органов
власти в сфере обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.3
Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах; выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.01.02 «СУДЕБНОМЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
усвоение теоретических знаний по курсу, приобретение навыков работы с
нормативно-правовыми актами и применение полученных знаний для решения
практических вопросов.
Задачи:
- развитие практических навыков и умений по квалифицированному
решению вопросов, связанных с применением знаний из различных разделов
судебной медицины, а также в работе с нормативной документацией;
- получение навыков самостоятельной организации первоначальных
процессуальных и иных правовых действий при различных ситуациях,
требующих познаний в области судебной медицины;
- уметь определить объем и содержание экспертного задания при
различных судебно-медицинских экспертизах, анализировать результаты.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
ПК-2
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-2.1
Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем законодательстве, квалифицировано
толковать и применять нормативные правовые акты,
принятые по вопросам национальной безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации; пользоваться специальной терминологией
при осуществлении устной и письменной коммуникации;
ПК-2.2
Знает изменения законодательства, иметь практические
навыки в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
требования и положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов законности и национальной безопасности;
основные
положения
Концепции
национальной
безопасности и полномочия соответствующих органов

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
власти в сфере обеспечения национальной безопасности;
ПК-2.3
Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками
подготовки
юридических
документов;
выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах; выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.02.01 «СУДЕБНАЯ
ПСИХИАТРИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ
43.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»

h
t
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
t
государственном
языке РФ.
p
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
p части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
как
r
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
o
системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
f
организация
может принимать участие на добровольной основе в рамках
s
профессионально-общественной
аккредитации.
t
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
a
объединения
с целью подготовки обучающихся в соответствии с
n
профессиональными
стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
d
данного
профиля.
a
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
r
привлекаться
обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
t
свое
мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
r
o
s 44.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
m
Цель дисциплины:
i
усвоение теоретических знаний по курсу, приобретение навыков работы с
n
нормативно-правовыми
актами, практикой их толкования и применения по
t
вопросам
судебной психиатрии.
r
u
Задачи:
d
- развитие практических навыков и умений по квалифицированному
r
решению вопросов, связанных с применением знаний из различных разделов
uсудебной психиатрии, а также в работе с нормативной документацией;
(при наличии
соответствующих
профессиональных
стандартов).
- получение
навыков самостоятельной
организации
первоначальных
процессуальных и иных правовых действий при различных ситуациях,
требующих познаний в области судебной психиатрии;
- уметь определить объем и содержание экспертного задания при
различных судебно-психиатрических экспертизах, анализировать результаты.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
УК-9
Способен
использовать
базовые
дефектологические знания в
социальной
и
профессиональной сферах

ПК-2
Способен
повышать свою квалификацию,
следить
за
изменениями
законодательства, поддерживать
необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код
и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-9.1
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру; особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах

УК-9.2
Умеет планировать и осуществлять профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
УК-9.3
Владеет навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
ПК-2.1
Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем законодательстве, квалифицировано
толковать и применять нормативные правовые акты,
принятые по вопросам национальной безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации; пользоваться специальной терминологией
при осуществлении устной и письменной коммуникации;

ПК-2.2
Знает изменения законодательства, иметь практические
навыки в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
требования и положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов законности и национальной безопасности;
основные
положения
Концепции
национальной
безопасности и полномочия соответствующих органов
власти в сфере обеспечения национальной безопасности;

Код и наименование
компетенции

Код
и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
ПК-2.3
Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах; выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.02.02 «СУДЕБНОПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
45.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»

профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
46.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
усвоение теоретических знаний по курсу, изучение студентами
гражданско-правовой специализации, основ методики и требований уголовнопроцессуального законодательства к проведению судебно-психиатрических
экспертиз.
Задачи:
- развитие практических навыков и умений по квалифицированному
решению вопросов, связанных с применением знаний из различных разделов
судебной психиатрии, а также в работе с нормативной документацией;
- получение навыков самостоятельной организации первоначальных
процессуальных и иных правовых действий при различных ситуациях,
требующих познаний в области судебной психиатрии;
- уметь определить объем и содержание экспертного задания при
различных судебно-психиатрических экспертизах, анализировать результаты.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Код и наименование
компетенции
УК-9
Способен
использовать
базовые
дефектологические знания в
социальной
и
профессиональной сферах

ПК-2
Способен
повышать свою квалификацию,
следить
за
изменениями
законодательства, поддерживать
необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере
профессиональной
деятельности,
с
целью
правового
обеспечения
национальной безопасности

Код
и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-9.1
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру; особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах

УК-9.2
Умеет планировать и осуществлять профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
УК-9.3
Владеет навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
ПК-2.1
Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью правового обеспечения
национальной
безопасности;
ориентироваться
в
соответствующем законодательстве, квалифицировано
толковать и применять нормативные правовые акты,
принятые по вопросам национальной безопасности
Российской Федерации; применять в конкретных
ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации; пользоваться специальной терминологией
при осуществлении устной и письменной коммуникации;

ПК-2.2
Знает изменения законодательства, иметь практические
навыки в сфере профессиональной деятельности, с целью
правового обеспечения национальной безопасности;
требования и положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов законности и национальной безопасности;
основные
положения
Концепции
национальной
безопасности и полномочия соответствующих органов
власти в сфере обеспечения национальной безопасности;

Код и наименование
компетенции

Код
и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
ПК-2.3
Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности, с целью правового
обеспечения национальной безопасности; навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах; выявления и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере обеспечения национальной
безопасности.

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.03.01 «ПРАВОВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ» СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)".
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»

профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Целью изучения дисциплины «Правовая экспертиза нормативных
актов» является формирование
представления о правовой экспертизе
нормативных правовых актов как об эффективном инструменте, с помощью
которого выявляются несоответствия нормативных правовых актов
Конституции РФ, федеральному и региональному законодательству,
обеспечивается единство правовой системы.
Задачи дисциплины:
1. проанализировать законодательно закрепленное понятие правовой
системы Российской Федерации, нормативного правового акта, а также изучить
механизм обеспечения единства правового пространства Российской
Федерации;
2. изучить нормы федерального законодательства, региональных и
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
проведения правовой, в том числе антикоррупционной экспертизы;
3. сформировать навыки самостоятельной работы с нормативным
материалом, актами судебной практики и литературой (в том числе с
использованием компьютерных справочных правовых программ);
4. изучить виды экспертиз нормативных правовых актов, предмет и
субъекты, порядок и механизм проведения правовой экспертизы и
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
5. сформировать практические навыки проведения правовой экспертизы
нормативных правовых актов, а также экспертизы нормативных правовых актов

и их проектов на наличие коррупциогенных факторов (на примере решений
Думы городского округа Тольятти).
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
наименование
компетенции
УК-11
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
коррупционному
поведению

и

к

ПК-1 Способен
обеспечивать
соблюдение
законности
в
деятельности
организации и защиту
ее
правовых
интересов,
осуществлять
подготовку
и
правовую экспертизу
проектов приказов,
инструкций,
положений,
стандартов и других
актов
правового
характера, принимать
меры по изменению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-11.1
Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями.
УК-11.2
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3
Владеет (имеет опыт): навыками работы с
законодательными
и
другими
нормативными
правовыми актами.
ПК-1.1
Знает законодательные акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную
и
финансовую
деятельность
предприятия;
методические
и
нормативные материалы по правовой деятельности;
гражданское, трудовое, финансовое, административное
право; налоговое законодательство; экологическое
законодательство; порядок заключения и оформления
хозяйственных договоров, коллективных договоров,
тарифных соглашений; порядок систематизации, учета
и ведения правовой документации с использованием
современных
информационных
технологий;
организации труда, производства и управления;
ПК-1.2
Умеет обеспечивать соблюдение законности в
деятельности организации и защиту его правовых
интересов, осуществлять методическое руководство
юрисконсультом,
координирует
его
работу,

Код
и
наименование
компетенции
или отмене правовых
актов, изданных с
нарушением
действующего
законодательства

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
осуществлять правовую экспертизу проектов приказов,
инструкций, положений, стандартов и других актов
правового
характера,
подготавливаемых
на
предприятии, визирует их, а также участвует в
необходимых случаях в подготовке этих документов;
принимать меры по изменению или отмене правовых
актов, изданных
с нарушением действующего
законодательства; обеспечивать подготовку и передачу
необходимых материалов в судебные и арбитражные
органы; представлять интересы организации в суде,
арбитражном суде, а также в государственных и
общественных организациях при рассмотрении
правовых вопросов, осуществлять ведение судебных и
арбитражных дел
ПК-1.3
Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных
нужд,
составления
договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных судах
и в судах общей юрисдикции по гражданским,
административным
и
арбитражным
делам;
обеспечения правового сопровождения всех операций
организации; мониторинга изменений и дополнений в
действующее законодательство; консультирование по
правовым
вопросам;
разработка
локальных
нормативных актов, оценка актов различных уровней
на соответствие законодательству России; организации
системы
учета
по
исполнению
договорных
обязательств;

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.03.02
«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
47.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
в соответствии с примерной основной образовательной программы , включенной
в реестр примерных основных образовательных программ (далее-ПООП) (при
наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут

привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
48.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
подготовка специалистов к практической правовой деятельности,
приобретение ими необходимого объема знаний по теории антикоррупционной
экспертизы, формирование умений и навыков подготовки такого вида
экспертных заключений. Данный курс способствует созданию необходимой
основы профессиональной подготовки юристов, которые столкнутся с
проблемами подготовки нормативных правовых актов, с необходимостью
проведения антикоррупционной экспертизы на практике.
Задачи:
−
предоставление студентам ключевых познаний, необходимых для
осуществления антикоррупционного анализа и оценки реализации нормативных
правовых актов и их проектов;
− выработка у будущих специалистов навыков организации исследования,
в том числе коллективного, ориентированного на решение конкретных
практических задач;
−
способствовать усвоению критериев и приобретению навыков
самостоятельного юридического мышления и критического осмысления
нормативных правовых актов и их проектов.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
УК-11 Способен
формировать
нетерпимое отношение
к
коррупционному
поведению

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-11.1
Знает сущность коррупционного поведения и
его взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями.
УК-11.2
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению.
УК-11.3
Владеет (имеет опыт): навыками работы с

Код и наименование
компетенции

ПК-1 Способен
обеспечивать
соблюдение законности
в
деятельности
организации и защиту
ее правовых интересов,
осуществлять
подготовку и правовую
экспертизу
проектов
приказов, инструкций,
положений, стандартов
и
других
актов
правового
характера,
принимать меры по
изменению или отмене
правовых
актов,
изданных с нарушением
действующего
законодательства

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
законодательными и другими нормативными
правовыми актами.
ПК-1.1
Знает
законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную
и
финансовую
деятельность
предприятия;
методические
и
нормативные
материалы по правовой деятельности; гражданское,
трудовое, финансовое, административное право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
порядок заключения и
оформления
хозяйственных
договоров,
коллективных договоров, тарифных соглашений;
порядок систематизации, учета и ведения правовой
документации с использованием современных
информационных технологий; организации труда,
производства и управления;
ПК-1.2
Умеет обеспечивать соблюдение законности в
деятельности организации и защиту его правовых
интересов, осуществлять методическое руководство
юрисконсультом,
координирует
его
работу,
осуществлять правовую экспертизу проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых на предприятии, визирует их, а
также участвует в необходимых случаях в подготовке
этих документов; принимать меры по изменению или
отмене правовых актов, изданных с нарушением
действующего
законодательства;
обеспечивать
подготовку и передачу необходимых материалов в
судебные и арбитражные органы; представлять
интересы организации в суде, арбитражном суде, а
также в государственных и общественных
организациях при рассмотрении правовых вопросов,
осуществлять ведение судебных и арбитражных дел

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-1.3
Владеет навыками участия в аукционах по
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд, составления договоров
правового характера, ведения дел в арбитражных
судах и в судах общей юрисдикции по гражданским,
административным
и
арбитражным
делам;
обеспечения правового сопровождения всех
операций организации; мониторинга изменений и
дополнений в действующее законодательство;
консультирование
по
правовым
вопросам;
разработка локальных нормативных актов, оценка
актов различных уровней на соответствие
законодательству России; организации системы
учета по исполнению договорных обязательств;

АННОТАЦИЯ
1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ФТД.01 «РИТОРИКА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ГРАЖДАНСКО- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных
стандартов
(перечня
видов
профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты»
(http://profstandart.rosmintrud.ru)
(при
наличии
соответствующих
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
49.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Ознакомление студентов с тысячелетней мировой практикой работы в
сфере публичного слова, развитие навыков профессионального отношения к
устному и письменному слову, обучение профессиональным приемам ведения
диалога, дискуссии, умению грамотно использовать возможности
коммуникации, удерживать внимание и интерес аудитории с учетом ее
особенностей, проводить успешные рекламные и агитационные кампании,
отвечать «вызовам» и потребностям современной политической и
общественной жизни.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:

Код и наименование компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

УК-4
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Знает методики поиска, сбора и обработки
информации
с
помощью
информационнокоммуникационных технологий; актуальные российские и
зарубежные
источники
информации
в
сфере
профессиональной деятельности; особенности устного и
письменного общения на русском и иностранном языках;
правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации.
Умеет применять различные методы делового
общения на русском и иностранном языках как в устной,
так и в письменной форме; представляет информацию на
русском и иностранном языке с помощью информационнокоммуникационных технологий
Владеет навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном общении;
навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках

УК-4.1

УК-4.2

УК-4.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ФТД.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ» СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП) (при наличии);
-с профессиональными стандартами, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и
(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня
видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии
соответствующих профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в
делопроизводстве» - формирование целостного представления о системе
делопроизводства на основе научно-обоснованных принципов и методов его
совершенствования с использованием современных информационных
технологий.
Задачи:
-изучить основные действующие законодательные и нормативнометодические акты, регламентирующие документационное обеспечение

управления, государственные стандарты в области делопроизводства;
-дать знания об информационных системах юридической документации;
-ознакомить с основными требованиями к оформлению официальных
документов с использованием информационных технологий;
-обучить унифицированным приёмам формирования документов в базовых
электронных системах;
-ознакомить с информационными технологиями работы с документами;
-дать знания о правилах систематизации и хранения электронных
документов;
-ознакомить
с
современными
технологиями
автоматизации
делопроизводства;
-изучить
законодательство
о
порядке
работы
и
хранения
конфиденциальной информации, в том числе содержащей государственную
тайну.
Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в
делопроизводстве» направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
Знает виды ресурсов и ограничений для реализации проекта; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
Умеет формулировать цели, задачи, ожидаемые
результаты проекта; разрабатывает план реализации
проекта;
использует
нормативно-правовую
документацию
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками
работы с нормативно-правовой документацией;
навыками контроля и оценки эффективности
реализации

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-2.1

УК-2.2

УК-2.3

