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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам (модулям) дисциплин учебного плана 

специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

специализация «Уголовно-правовая» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, 

познавательной деятельности; основные методы научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции;  

уметь: применять понятия с четко определенным содержанием; устанавливать логический 

смысл суждения; анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач;  

владеть: навыками правильного мышления, использования приемов логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-следственной, 

оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности; общенаучными и 

частноправовыми методами научного исследования; методологией проведения прикладных 

научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: лексико-грамматический минимум в объёме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами профессиональной направленности; нормативные грамматические явления 
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изучаемого иностранного языка и закономерности их употребления в сфере профессионального 

и общекультурного общения, тематически релевантные группы слов, основные параметры 

лексикона, языковую организацию функционально-стилевых разновидностей 

текста(художественного, газетно-публицистического); основные различия концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемого и иностранного языка;  

уметь: читать и переводить иноязычную литературу профессиональной направленности, 

взаимодействовать и общаться на иностранном языке; корректно с точки зрения используемых 

языковых средств оформлять подготовленные и неподготовленные высказывания разной 

степени сложности; структурировать речь, используя адекватные языковые средства; корректно 

выражать интеллектуальные и эмоциональные отношения; адекватно оформлять речевые 

действия; использовать теоретические и практические знания для достижения целей и задач 

профессиональной деятельности; быть ознакомленным со страноведческими реалиями, 

основными чертами менталитета и национального характера носителей изучаемого 

иностранного языка, принятыми правилами общения и речевого этикета, традициями 

межкультурного и делового общения;  

владеть: коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма во всех видах 

речевой деятельности; достижения прагматических целей посредством использования 

лингвистических и экстралингвистических компетенций, выбора стратегии вербального и 

невербального поведения в соответствии с принятой ролью и ситуацией общения; умением 

самостоятельно приобщаться к культуре иноязычного социума, включая сферу 

профессиональной деятельности, пополнять собственную систему знаний общекультурного, 

профессионального и лингвистического характера; уметь осуществлять диалоговое 

взаимодействие в среде, создаваемой информационными и коммуникационными технологиями. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е. (360 часов). 

Формы контроля: 2, 4 семестры –экзамен, 1, 3 семестры – зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ОПК-1 - способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической 

науки;  

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные понятия и категории теории государства и права;  

уметь: анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права;  

владеть: навыками анализа исторических документов, изучения первичных и вторичных 

источников, сопоставления различных исторических эпох. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов). 
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Формы контроля: экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право России» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные институты конституционного права России: основы конституционного строя 

России, правовое положение личности в России, система и компетенция органов 

государственной власти и местного самоуправления, механизм обеспечения соблюдения 

правовых предписаний;  

уметь: проводить правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, взаимодействия с государственными и муниципальными органами, должностными 

лицами, применения норм законодательства в конкретных практических ситуациях, анализа 

конституционных конфликтов и деликтов с учетом передовой конституционной и 

правоприменительной практики; определения соответствия подзаконных нормативных 

правовых актов (проектов) конституционному законодательству, анализа сложных 

конституционно-правовых проблем и коллизий, обеспечения соблюдения законодательства в 

деятельности государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц, 

толкования и применения актов конституционного законодательства и в случае необходимости 

дачи квалифицированных консультаций (конституционный аспект);  

владеть: навыками владения юридической техникой подготовки нормативных правовых актов, 

анализа правоприменительной практики; навыками понимания сути конституционного 

законодательства, его применения в соответствии с конституцией государства,  законами и 

общепризнанными нормами международного права, навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина, подготовки обращений в органы государственной власти 

по вопросам восстановления и защиты прав и свобод человека и гражданина, навыками 

определения коррупционного поведения в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часа). 

Формы контроля: экзамен, зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права России» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
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УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: периодизацию и закономерности исторического развития отечественных 

государственных институтов, в том числе о становлении органов и функций в рамках охраны 

государственной безопасности;  

уметь: выявлять юридически значимые положения (нормы права) в тексте памятников права и 

соотносить их с отраслями права; знать основные юридические термины, встречающиеся в 

памятниках права; толковать в соответствии с эпохой основные памятники законодательства;  

владеть: навыками анализа исторических текстов и документов с целью выявления общих черт 

и особенностей историко-правового характера. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е. (180 часов). 

Формы контроля: экзамен, зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: периодизацию и закономерности исторического развития государственных институтов, 

правовых традиций в разных регионах мира;  

уметь: выявлять юридически значимые положения (нормы права) в тексте памятников права и 

соотносить их с отраслями права; знать основные юридические термины, встречающиеся в 

памятниках права; толковать в соответствии с эпохой основные памятники законодательства;  

владеть: навыками анализа исторических текстов и документов с целью выявления общих черт 

и особенностей историко-правового характера. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е. (180 часов). 

Формы контроля: экзамен, зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональная безопасность» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная безопасность» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать: основные события и процессы отечественной истории, связанные обеспечением 

региональной безопасности, в контексте мировой истории; структуру системы 

законодательства Российской Федерации; правоприменительную практику; способы и стадии 

применения нормативных правовых актов в сфере правового обеспечения региональной 

безопасности; теоретические модели угроз региональной безопасности в современных 

условиях; содержание Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных 

концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения региональной 

безопасности; основные принципы обеспечения региональной безопасности; основные 

направления государственной политики в области обеспечения региональной безопасности. 

Уметь: анализировать и оценивать историческую информацию о трансформации парадигмы 

региональной безопасности; анализировать и применять правовые нормы, регламентирующие 

отношения в сфере обеспечения региональной безопасности; определять условия и факторы, 

создающие прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам в 

сфере региональной безопасности; использовать основные показатели состояния региональной 

безопасности, закрепленные в Стратегии национальной безопасности Российской. 

Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России, в том числе связанным с мировоззренческими аспектами 

региональной безопасности; навыками реализации норм материального и процессуального 

права в сфере правового обеспечения региональной безопасности; навыками квалификации 

фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы безопасности личности, общества и 

государства в контексте региональной безопасности; навыками использования основных 

показателей состояния региональной безопасности в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е. (180 часов). 

Формы контроля: 1 семестр – зачет, 2 экзамен - экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское право» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  
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знать: основные понятия гражданского права; федеральное законодательство и 

законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующие гражданские 

правоотношения; принципы гражданского права;  

уметь: в области правотворческой деятельности: разработка нормативных правовых актов в 

области гражданского права; в области правоприменительной деятельности: обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм в области гражданского права; составление 

юридических документов; в области экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам гражданского права; осуществление 

правовой экспертизы нормативных правовых актов; области правоохранительной деятельности: 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в 

области гражданского права; обеспечение реализации актов применения гражданского права; в 

области научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований в области 

гражданского права;  в области педагогической деятельности: преподавание юридических 

дисциплин, в том числе гражданско-правовых, в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного образования; осуществление правового 

воспитания. 

владеть: навыками работы с гражданским законодательством, судебной практикой, 

локальными актами и правовыми обычаями; навыками поиска научной (специальной) 

литературы, необходимой для решения теоретических и практических вопросов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 з. е. (540 часа). 

Формы контроля: 4, 6 семестры –экзамен, 3, 5 семестры – зачет, 4, 6 семестры - курсовая 

работа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-3 -;  

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные правовые понятия и категории, закономерности развития общества и 

мышления, основные положения теории государства и права;  

уметь: применять понятийный юридический аппарат и материальное право, применять методы 

и средства познания, полученные навыки для решения различных спорных ситуаций, связанных 

с разрешением конкретных споров, вытекающих из предпринимательской и иной 

экономической деятельности;  

владеть: навыками правового анализа сложной практической ситуации, сбора и классификации 

доказательств по делу, представления выработанной доказательственной правовой позиции 

перед судами общей юрисдикции и лицами, участвующими в деле. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з. е. (252 часа). 

Формы контроля: экзамен, зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное право» 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в 

формировании ценностных ориентации в социальной, профессиональной деятельности; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права; 

общепризнанные принципы и нормы международного права; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных 

отраслях материального и процессуального права; структуру системы права; структуру 

механизма правового регулирования; методы и способы квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; виды толкования нормативных правовых актов;  

уметь: использовать методологию гуманитарных, социальных и экономических наук для 

решения профессиональных задач; применять основные понятия и категории теории 

государства и права к обоснованию теоретических положений отраслевых юридических наук; 

обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права в 

профессиональной деятельности; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; самостоятельно толковать 

нормативные правовые акты;  

владеть: основами философско-правового анализа социально и профессионально значимых 

проблем; методологией анализа структуры и юридического содержания отраслевых 

правоотношений; навыками реализации общепризнанных норм международного права в 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; приемами юридической 

техники; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками применения способов и 

приемов толкования нормативных правовых актов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 з. е. (540 часа). 

Формы контроля: 3, 5 семестры –зачет, 4, 6 экзамен – зачет, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-3 -;  

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений уголовного процесса;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  

владеть: навыками работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; юридической терминологией; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з. е. (252 часа). 

Формы контроля: экзамен, зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международное право» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные концепции формирования международного права как особой правовой 

системы, основанной на общепризнанных принципах и нормах; особенности процессов 

международного нормотворчества; основные отрасли международного права, объединяющие 

нормы, регулирующие отношения в различных областях международных отношений;  
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уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; применять на практике 

различные формы имплементации принципов и норм международного права, конституционные 

положения о приоритете договорных норм международного прав; владеть: навыками анализа 

действующих международно-правовых норм, а также доктрин наиболее квалифицированных 

специалистов в области международного права; квалифицированного применения зарубежного 

опыта использования инструментов и механизмов международного права во 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации; подготовки проектов нормативных 

правовых актов, реализующих международные обязательства Российской Федерации, 

вытекающие из участия в международных договорах; применения международно-правовых 

актов в конкретных сферах общественных отношений; анализа судебной практики по делам, 

включающим применения норм международного права. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е. (180 часа). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое право» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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-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 – 6 Способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК – 8 Способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать:  
сущность и содержания основных понятий, категорий, институтов применительно к отдельным 

отраслям юридической науки  

содержания правовых статусов субъектов различных правоотношений  

основные положений отраслевых юридических наук студент должен знать сущность и 

содержания основных понятий, категорий, институтов применительно к отдельным отраслям 

юридической науки - содержания правовых статусов субъектов различных правоотношений - 

основные положений отраслевых юридических наук  

виды способности реализации норм материального и процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности  

уметь: уметь оперировать необходимыми в профессиональной деятельности понятиями, 

категориями, институтами студент должен уметь оперировать необходимыми в 

профессиональной деятельности понятиями, категориями, институтами  

уметь обосновать необходимость принятия и разработки нормативно-правового акта, 

определять место разрабатываемого нормативно-правового акта в системе источников 

государственного управления.  



10 

 

уметь обосновать необходимость принятия и разработки нормативно-правового акта, 

определять место разрабатываемого нормативно-правового акта в системе источников 

государственного управления.  

владеть: владеть опытом применения знаний основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридической науки  

владеть опытом применения знаний основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки  

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности  

владеть навыками понимания и оценивания фактов и явлений профессиональной деятельности 

с этической точки зрения, применяет нравственные нормы и правила, нормы международного 

права студент должен владеть навыками понимания и оценивания фактов и явлений 

профессиональной деятельности с этической точки зрения, применяет нравственные нормы и 

правила, нормы международного права 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 6 Способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  

понятие финансов и финансовой деятельности, задачи, принципы и функции финансовой 

деятельности, звенья финансовой системы государства, содержание их правового 

регулирования  

принципы финансового права, содержание основных нормативных актов по финансовому 

праву Российской Федерации  

закономерности возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений 

основные виды общественных отношений, возникающих в финансовой сфере, и регулирование 

их нормами финансового права  

финансовую систему Российской Федерации и ее составляющие  

структуру и полномочия государственных органов общей и специальной компетенции в 

области управления финансами и финансового контроля  

методы финансового контроля, виды ответственности за нарушение финансового 

законодательства  

характеристику и принципы бюджетного устройства РФ  
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понятие бюджетной системы, принципы бюджетного процесса  

правовые основы денежного обращения и принципы его организации в РФ  

основы государственное регулирование страховой деятельности  

Уметь:  

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями по финансовому праву  

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по тематике финансового 

права, в том числе на стыке с другими отраслями права  

правильно понимать содержание и соотношение финансово-правовых актов, определять 

соотношение и правильно применять нормы различных отраслей права, регулирующих 

финансовые отношения  

самостоятельно применять на практике нормы финансового законодательства и анализировать 

конкретную ситуацию с точки зрения финансового законодательства  

определять виды и формы финансового контроля, анализировать правомерность действий 

субъектов правоотношений  

определять виды ответственности за финансовые правонарушения  

обосновывать способы защиты прав субъектов финансовых правоотношений  

Владеть:  

работы с финансово-плановыми актами  

определения границ правомерного поведения в финансово-правовых отношениях и решения 

практических ситуаций, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований  

составления проектов правоприменительных актов, в пределах содержания программы, владеть 

приемами осуществления процессуальных действий  

обладать навыками сравнительного и комплексного анализа источников финансового 

законодательства  

решения практических задач в сфере финансовой деятельности государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистика» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и 

категории; технико-криминалистические средства и методы; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений; тактику производства следственных действий; 
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криминалистическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; методику 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;  

уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; устанавливать исходя из 

материальной обстановки на месте происшествия, способ действий преступника и сведения о 

его личности; использовать формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений; осуществлять предварительную проверку сообщений о 

преступлениях, анализ и оценку розыскной информации, а также исходных следственных 

ситуаций; планировать и производить раскрытие и расследование преступлений; выдвигать и 

проверять версии по делу; использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений 

оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;  

владеть: навыками использования тактических приемов при производстве следственных 

действий и тактических операций; постановки вопросов, подлежащих разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализа содержания 

заключений эксперта (специалиста). 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з. е. (252 часа). 

Формы контроля: экзамен, зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания», правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; основные методы защиты от вредных и 

опасных факторов применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

уметь: эффективно применять методы защиты от негативных 

воздействий применительно к своей профессиональной деятельности; правильно и быстро 

просчитать ситуацию опасности и выбрать наиболее рациональный путь к спасению 

пострадавших; выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть: навыками оказания медицинской помощи пораженным и себе при возможных 

повреждениях, ранениях;  

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Огневая подготовка» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Огневая подготовка» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК- 1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК- 3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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 – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: должностные обязанности по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан; правовые возможности для обеспечения 

законности и правопорядка; причины и проявления возможных угроз безопасности; правовые 

основы, условия и пределы применения оружия, правила и порядок применения огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС; меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения табельного 

оружия; основные виды вооружения, применяемого сотрудниками УИС; условия и правила 

эффективного применения табельного оружия;  

уметь: применять на практике свои знания для обеспечения безопасности личности, общества, 

государства; осуществлять профилактику нарушений законности и правопорядка при 

выполнении должностных обязанностей; прогнозировать возможное возникновение угрозы 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; правомерно применять табельное оружие, обеспечивать реализацию 

мер безопасности; использовать основные виды вооружения в повседневной деятельности; 

осуществлять контроль соблюдения мер безопасности при применении табельного оружия; 

владеть: навыками применения теоретических знаний на практике в деле защиты прав и 

безопасности общества; навыками осуществления профилактики нарушений законности и 

правопорядка при выполнении должностных обязанностей; навыками выявления угроз 

безопасности личности, общества и государства; навыками уверенного применения табельного 

оружия в процессе несения службы; навыками применения табельного оружия для пресечения 

правонарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 
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ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: законодательство и иные источники уголовно-правовых норм, регламентирующих 

борьбу с преступлениями коррупционной направленности; социальные причины и корни 

коррупционных проявлений; - уголовно-правовую природу преступлений, совершаемых на 

почве коррупции; уголовно-правовую характеристику коррупционных преступлений; систему и 

виды преступлений коррупционной направленности; составы коррупционных преступлений, их 

конструкцию, объективные и субъективные признаки; наказания и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые по делам о преступлениях коррупционной направленности; 

материалы руководящих органов судебной системы, судебную практику по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности; - материалы научных исследований по 

проблематике уголовно-правовой борьбы с коррупционными проявлениями и угрозами 

национальной безопасности Российской Федерации.  

уметь: в области правотворческой деятельности: - принимать участие в разработке 

нормативных правовых и законодательных актов по вопросам борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности; - раскрывать и анализировать положения уголовного 

законодательства, определяющих составы преступлений коррупционной направленности, 

нормы, регламентирующие вопросы борьбы с коррупционной преступностью; - определять 

соподчинение составов коррупционных преступлений, их отличие от смежных составов 

преступлений; - анализировать практику применения норм уголовного законодательства по 

вопросам борьбы с преступлениями коррупционной направленности; - оценивать законность, 

обоснованность и справедливость применения наказаний и иным мер уголовно-правового 

характера по делам о коррупционных преступлениях; -обосновывать решения, принимаемые в 

пределах должностных обязанностей, по вопросам применения мер уголовно-правовой борьбы 

с преступлениями коррупционной направленности, совершать действия по реализации 

законодательства о борьбе с коррупцией и коррупционными угрозами национальной 

безопасности Российской Федерации; - составлять документы, свидетельствующие о 

совершении деяний, содержащих признаки составов коррупционных преступлений и иные 

юридические факты и действия лиц, подлежащих уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

владеть: навыками решения вопросов сотрудничества правоохранительных органов по 

вопросам борьбы с преступлениями коррупционной направленности и лицами, их 

совершающими; основами поиска, получения, анализа и оценки юридически значимой 

информации, необходимой для эффективного применения норм действующего 

законодательства по вопросам предупреждения и профилактики, пресечения и расследования 

преступлений коррупционной направленности.  

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности» относится 

к дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления, противодействия экстремистских проявлений; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов экстремистского характера в 

профессиональной деятельности по обеспечению национальной безопасности; общепризнанные 

принципы и нормы международного права в области противодействия экстремизму; сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права в целях 

противодействия экстремистской деятельности; теоретические подходы к обоснованию 

национальных интересов как объективно значимых потребностей личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития;  

уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; давать 

нравственную оценку экстремистским проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм 

международного права в сфере противодействия экстремизму в профессиональной 

деятельности по обеспечению национальной безопасности; правильно квалифицировать 

преступления и правонарушения экстремистского характера, факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности;  

владеть: навыками визуальной психодиагностики, психологического воздействия и 

правильного поведения в конфликтной ситуации на экстремисткой почве; навыками реализации 

общепризнанных норм международного права в сфере противодействия экстремизму в 

профессиональной деятельности по обеспечению национальной безопасности; навыками 

классификации преступления и правонарушения экстремистского характера, проявлений 

экстремизма как угрозы национальной безопасности в контексте реализации стратегических 

национальных приоритетов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
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УК - 1- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК - 9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

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 методами, средствами и приемами 

ПК - 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать: правовую ответственность при отказе от оказания первой медицинской доврачебной 

помощи гражданам, права пациента при оказании ему неотложной 

помощи, основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи, 

взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей, подготавливать 

пациента к транспортировке, осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражающих 

факторов. 

Владеть: в процессе освоения дисциплины овладеть умениями и навыками по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях, спасению жизни в чрезвычайных 

ситуациях, при заболеваниях, когда возникают неотложные состояния. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья личности;  

уметь: углублять и совершенствовать свои физические качества и способности; самостоятельно 

поддерживать и укреплять свое здоровье;  

владеть: навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда. 
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Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з. е. (288 часа). 

Формы контроля: 7, 8 семестры – зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные нормы и функции служебного этикета; психологические основы 

профессионального общения; нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность 

профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; 

причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; основные правила грамматики и орфографии русского языка; 

основы теории ораторского искусства; методологию принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности; порядок подготовки и принятия управленческих решений, организацию 

их исполнения; организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности; 

методы управленческой деятельности;  

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки 

зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям 

норм профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности; верно оформлять выводы и результаты аналитической 

деятельности в письменной форме на русском языке; емко и четко излагать свои мысли в ходе 

публичного выступления; анализировать юридические факты и возникающие связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; соотносить 

принимаемые управленческие решения с имеющимися силами и средствами для их реализации; 

оценивать эффективность избранной модели решения служебных задач;  
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владеть: навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и 

общего этикета; навыками установления психологического контакта, визуальной 

психодиагностики, психологического воздействия и правильного поведения в конфликтной 

ситуации; методами систематизации, изложения и обобщения информации при выборе решения 

поставленных профессиональных задач; культурой речи; навыками принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом; методикой 

выбора оптимального управленческого решения на основе принципов целесообразности и 

соразмерности; организовывать работу малого коллектива по выполнению служебных задач; 

формулировать служебные задачи и добиваться их решения подчиненными; навыками 

управленческой деятельности; навыками исполнения распорядительных документов; 

методикой управленческой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Логика» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

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 – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: теоретические основы логики, ориентированные на будущую профессиональную 

деятельность студента; законы развития природы, общества, мышления;  

уметь: применять законы развития природы, общества, мышления в профессиональной 

деятельности, анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; способность к 

эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению 

совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 

решений коммуникативных задач современные технические средства и коммуникативные 

технологии; представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; 

анализировать тексты, имеющие юридическую направленность с целью выявления 

представленной в них логической проблематики; эффективно взаимодействовать с другими 

исполнителями;  

владеть: практиками, связанными с осмыслением логических знаний в их управленческой 

специфике. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часов). 
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Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере общения» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере общения» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: грамматические и лексические явления, характерные для основных коммуникативных 

сфер профессионального общения; формальные признаки логико-смысловых связей между 

элементами текста; основные способы словообразования; основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); профессионально ориентированный, фонетико-орфографический 

материал, лексико-грамматический минимум; социокультурную информацию в объеме 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной сферы;  

уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; извлекать 

информацию в полном объёме при чтении профессионально-ориентированных текстов; 

обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации; необходимыми навыками работы с 

профессионально-ориентированными иноязычными источниками; навыками перевода деловой 

корреспонденции; навыками реферирования и аннотирования профессионально-

ориентированного иноязычного текста; читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

извлекатьинформациювполномобъемепричтениипрофессионально-ориентированных текстов; 

обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации на русском и иностранном языке;  

владеть: необходимыми навыками работы с профессионально-ориентированными 

иноязычными источниками; навыками перевода деловой корреспонденции; навыками 

реферирования и аннотирования профессионально-ориентированных текстов; навыками 

письменной речи в зависимости от видов речевых произведений; навыками подготовленной, а 

также неподготовленной монологической и диалогической устной речи; навыками составления 

резюме, сообщения, доклада на иностранном языке в сфере профессионального общения; 

необходимыми навыками работы с профессионально-ориентированными иноязычными 

источниками; навыками перевода деловой корреспонденции; навыками реферирования и 

аннотирования профессионально-ориентированных текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в юриспруденции» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в юриспруденции» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



20 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной 

деятельности; НПА, регламентирующие организацию и содержание образовательного 

процесса; основные принципы построения образовательных программ; требования, 

предъявляемые к обеспечению учебной дисциплины и преподавателю, реализующему ее в 

системе высшего образования; методику преподавания юридических дисциплин в вузе;  

уметь: решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации;  

владеть: навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 час). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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-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 
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ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, средствами и приемами; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: систему правоохранительных органов Российской Федерации, их отличительные 

признаки, компетенцию, задачи и цели деятельности, положения Конституции РФ, других 

законов, регламентирующих полномочия и ответственность правоохранительных органов в 

укреплении правопорядка и законности, защите право, свобод и интересов личности, общества 

и государства;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть: навыками работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; юридической терминологией; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часов). 

Формы контроля: 1 семестр - экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основные теории национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основные теории национальной безопасности» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-2 Способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач 

ПК-4  Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-13 Способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

ПК-17 Способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы 

ПК-18 Способность использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 Способность выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности 
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ПК-20 Способность оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: содержание и основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов 

отдельных отраслей юридических наук, содержание и структуру, субъектный состав и 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридической науки, требования нормативных правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, способы соблюдение и 

обеспечения режима секретности;  

уметь: использовать основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов 

отдельных отраслей юридических наук, содержание и структуру, субъектный состав и 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридической науки, правильно определять подлежащие применению в 

профессиональной деятельности нормативные акты в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечения соблюдение режима секретности;  

владеть: навыками использования основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов отдельных отраслей юридических наук, содержания и структуры, 

субъектного состава и оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридической науки, навыками применения в 

профессиональной деятельности требований нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечения режима секретности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов). 

Формы контроля: 2 семестр – зачет, 3 семестр - экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Национальные интересы и их роль в формировании национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Национальные интересы и их роль в формировании национальной безопасности» 

относится к дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: сущность национальных интересов, генезис развития теории национальных интересов; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений по реализации национальных интересов;  

уметь: обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм в сфере 

профессиональной деятельности по обеспечению реализации национальных интересов; 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

национальным интересам;  

владеть: навыками реализации правового обеспечения национальных интересов; навыками 

реализации общепризнанных норм международного права в сфере противодействия угрозам 

национальным интересам; навыками повышения эффективности механизма обеспечения 

реализации национальных интересов 

в контексте национальных приоритетов. 



23 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории национальной безопасности» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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; 

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 действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: сущность, содержание, механизм функционирования политической власти и 

политического процесса; сущность, структуру и функции политической системы общества, 

особенности (уровни и формы) политического сознания; основы экономики, функционирование 

рыночной экономики, взаимосвязь экономики и права; природу и сущность государства и 

права; исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; систему 

права, механизм государства; механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни, основные 

особенности становления и развития государства и права России, государства и права 

зарубежных стран; основные положения отраслевых юридических наук в контексте 

обеспечения национальной безопасности; основы юридической техники; основные методы 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции, в том числе в сфере 

правового обеспечения национальной безопасности; специфику нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проведение научных исследований в сфере обеспечения национальной 

безопасности и представление их результатов; основные понятия, категории, положения теории 

национальной безопасности; общие положения Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации; теоретические модели угроз национальной безопасности в 

современных условиях; содержание Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения 

национальной безопасности; основные принципы обеспечения национальной безопасности; 

основные направления государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности;  

уметь: использовать принципы и законы гуманитарных, социальных и экономических наук для 

решения профессиональных задач в сфере обеспечения национальной безопасности; применять 
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основные понятия и категории теории национальной безопасности при изучении отраслевых 

юридических дисциплин; разрабатывать нормативные правовые акты в сфере обеспечения 

национальной безопасности; разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим подходам; использовать основные положения теории 

национальной безопасности в профессиональной деятельности; определять условия и факторы, 

создающие прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам; 

использовать основные показатели состояния национальной безопасности, закрепленные в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации;  

владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений в сфере национальной безопасности с использованием знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук; навыками классификации и анализа правовых институтов 

по отраслевому признаку; навыками разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов 

права в сфере обеспечения национальной безопасности; общенаучными и частноправовыми 

методами научного исследования; методологией проведения прикладных научных 

исследований в области правового обеспечения национальной безопасности; навыками 

публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся; 

навыками применения основных понятий, категорий, положений теории национальной 

безопасности при освоении отраслевых учебных дисциплин; навыками квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, создающих угрозы безопасности личности, общества и государства; 

навыками использования основных показателей состояния национальной безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Криминология» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: понятие и признаки преступности; сущность личности преступника, его структуру и 

типологию; понятие причин и условий преступности и различные их классификаций; уровни и 

содержание мер предупреждения преступности и основные нормативно-правовые акты о 

противодействии преступности; методы криминологических исследований в целях борьбы с 

преступностью; методы криминологических исследований в целях программирования и 

планирования борьбы с преступностью; методы криминологических исследований в целях 

программирования и планирования борьбы с преступностью; положения действующего 

законодательства и правоприменительную практику необходимую для эффективного 

противодействия преступности. 

уметь: определят уровень и динамику преступности с точки зрения их влияния на совершение 

конкретных видов преступлений; определять роль личности преступника в системе факторов, 

обусловливающих преступность; конкретизировать, лежащие в основе преступления, причины 

и условия, с целью выделения доминирующих детерминант; использовать общесоциальные и 

частно-научные методы для анализа криминальных явлений; анализировать и оценивать 
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закономерности преступности; применять криминологические рекомендации в практику 

предупреждения преступности. 

владеть: навыками определения детерминант, влияющих на изменение динамики 

преступности; навыками определения детерминант, влияющих на изменение динамики 

преступности; навыками способности к осуществлению профилактики преступности; навыками 

определения детерминант, влияющих на изменение динамики преступности; навыками 

способности к осуществлению индивидуальной профилактики преступности; приемами 

выявления проблем внедрения предложений в практику предупреждения преступности; 

приемами выявления проблем внедрения предложений в практику предупреждения 

преступности; юридической терминологией наук; приемами выявления проблем внедрения 

предложений в практику предупреждения преступности; юридической терминологией науки и 

практики борьбы с преступностью. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з. е. (288 часа). 

Формы контроля: 3 семестр - зачет; 4 семестр - экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Противодействие преступлениям в сфере государственного управления в системе 

уголовно-правовой охраны национальных интересов» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере государственного управления в системе 

уголовно-правовой охраны национальных интересов» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 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 – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: меры уголовной ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

служебных правонарушений; сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов дисциплин, способствующих формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания в рамках борьбы со служебными преступлениями; основные 

положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов борьбы с 

преступлениями в сфере государственного управления; признаки и формы коррупционного 

поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; 

виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах 

деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и 

содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения (информационно-

аналитическая, оперативно-аналитическая, административно-кадровая и т.п.); положения 

законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции. 

уметь: устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; определять юридическую природу конкретных 

фактических обстоятельств; определять совокупность правовых последствий установленных 

фактических обстоятельств; конкретизировать положения норм права относительно 

фактических обстоятельств; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно 
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определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; анализировать деятельность органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; в 

конкретной ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; устанавливать перечень потенциально коррупциогенных сфер 

деятельности органа; выделять отдельные полномочия государственных и муниципальных 

служащих, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; выявлять скрытые потенциальные возможности системы 

государственного управления и местного самоуправления, способствующих коррупционным 

проявлениям со стороны должностных лиц; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы 

законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в экономической сфере. 

владеть: навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

служебной деятельности; высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления 

деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения коррупционного 

поведения; навыками выявления признаков коррупционного поведения. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з. е. (288 часов). 

Формы контроля: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы обеспечения национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы обеспечения национальной безопасности» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направленна формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основы теории управленческой деятельности; роль и место органов обеспечения 

безопасности и правопорядка в структуре механизма государства; механизм и средства 

правового регулирования деятельности органов обеспечения безопасности и правопорядка; 

роль органов обеспечения безопасности и правопорядка в политической системе общества, в 

общественной жизни; основные положения отраслевых юридических наук, применительно к 

деятельности специальных органов обеспечения безопасности; принципы совершения 

юридических действий в сфере деятельности специальных органов обеспечения безопасности; 

содержание Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных 

концептуальных и доктринальных документов, касающиеся функций специальных органов 

обеспечения безопасности; основные принципы обеспечения национальной безопасности 

применительно к деятельности специальных органов обеспечения безопасности; основные 

направления государственной политики в области совершенствования системы и структуры 

органов обеспечения безопасности и правопорядка; принципы правового воспитания; 

классификацию форм и методов правового воспитания; цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 

Российской Федерации. 

уметь: разрабатывать управленческую документацию; использовать основные понятия 

государственно-правовой теории применительно к деятельности органов обеспечения 
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безопасности и правопорядка; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в сфере деятельности органов обеспечения безопасности и 

правопорядка; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регламентирующие деятельность специальных органов обеспечения безопасности; 

использовать основные показатели состояния национальной безопасности применительно к 

деятельности органов обеспечения безопасности и правопорядка; подбирать и 

систематизировать теоретические материалы и материалы юридической практики для 

проведения мероприятий по правовому воспитанию; разграничивать полномочия органов 

государственной власти в области обеспечения национальной безопасности. 

владеть: навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых 

коллективов; навыками разграничения и анализа правовых статусов субъектов правоотношений 

в сфере деятельности органов обеспечения безопасности и правопорядка; навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом; навыками использования основных показателей состояния национальной 

безопасности применительно к деятельности органов обеспечения безопасности и 

правопорядка; навыками подготовки мероприятий по правовому воспитанию сотрудников 

органов обеспечения безопасности и правопорядка, граждан; методикой анализа должностных 

обязанностей в контексте обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е.(180 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы информационной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы информационной безопасности» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения в сфере информационной безопасности; состав, функции и конкретные 

возможности справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, 

информационного права и информационной безопасности; теоретические модели угроз 

информационной безопасности в современных условиях;  

уметь: решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи в сфере 

обеспечения информационной безопасности; работать в локальной и глобальной 

компьютерных сетях в целях выявления угроз информационной безопасности и 

противодействия таким угрозам; самообучаться в современных компьютерных средах; 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений информационного права и информационной безопасности; 
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определять условия и факторы, создающие прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам в информационной сфере;  

владеть: навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности по 

обеспечению информационной безопасности; методологией анализа структуры и юридического 

содержания информационных правоотношений; навыками квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих информационные угрозы безопасности личности, общества и 

государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часа). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Римское право» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их 

результатов;  

уметь: разрабатывать нормативные правовые акты;  

владеть: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов; правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридической науки способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию; отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-правовые меры обеспечения государственного суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-правовые меры обеспечения государственного суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 
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ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: источники уголовно-правовых норм, регламентирующих борьбу с криминальными 

угрозами государственному суверенитету и территориальной целостности Российской 

Федерации; уголовно-правовую природу преступлений, посягающих на государственный 

суверенитет и территориальной целостности Российской Федерации; материалы научных 

исследований по вопросам борьбы с криминальными угрозами государственному суверенитету 

и территориальной целостности Российской Федерации;  

уметь: определять установленные законом составы преступлений природу преступлений, 

посягающих на государственный суверенитет и территориальной целостности Российской 

Федерации, их конструкцию и признаки; анализировать практику применения положений и 

норм уголовного законодательства по вопросам борьбы с криминальными угрозами 

государственному суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации; 

выявлять и предупреждать угрозы национальной безопасности; разрабатывать и применять 

меры профилактики, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений 

данного вида;  

владеть: навыками решение профессиональных задач правоохранительных органов по 

вопросам борьбы с криминальными угрозами государственному суверенитету и 

территориальной целостности Российской Федерации; умением осуществлять поиск, 

получение, анализ и оценку информации, имеющей значение для обеспечения эффективного 

правоприменения в сфере борьбы с угрозами национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-правовые основы противодействия террористическим угрозам» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-правовые основы противодействия террористическим угрозам» 

относится к дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  
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знать: основные международные нормативные правовые акты по вопросам борьбы с 

терроризмом и преступлениями террористической направленности; законодательство и иные 

источники правовых норм, регламентирующих борьбу с террористическими угрозами в 

Российской Федерации; социальную сущность и корни терроризма в современном мире; 

уголовно-правовую природу и характеристику преступлений терроризма и их негативное 

влияние на систему национальной безопасности Российской Федерации; систему и виды 

преступлений терроризма; составы преступлений терроризма, их соподчинение в УК РФ, 

особенности конструкции и признаки; уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями 

терроризма и террористической направленности; предусмотренные законодательством 

Российской Федерации основания уголовной ответственности за совершение преступлений 

терроризма, пределы и размер наказания и иные меры уголовно-правового характера, 

применение которых возможно к лицам, совершающим преступления терроризма или 

участвующим в совершении преступлений террористической направленности; руководящие 

материалы высших судебных инстанций по вопросам уголовной ответственности за 

преступления терроризма; меры предупреждения и профилактики преступлений терроризма; 

материалы научных исследований по проблематике уголовно-правовой борьбы с 

преступлениями террористической направленности. 

уметь: обеспечивать реализацию общепризнанных принципов и норм международного права в 

области противодействия терроризму; правильно квалифицировать преступления и 

правонарушения террористического характера, факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы национальной безопасности;  

владеть: навыками реализации общепризнанных норм международного права в сфере 

противодействия терроризму в профессиональной деятельности по обеспечению национальной 

безопасности; навыками классификации преступления и правонарушения террористического 

характера, выявления террористических угроз и угроз национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовная политика России» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовная политика России» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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 – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные направления современной уголовной политики; проблемы и перспективные 

концепции развития уголовной политики; основы юридической техники конструирования 

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных норм, понятия и 

термины, используемые для юридической деятельности; проблемные моменты уголовно-

правовых понятий, тесно связанных с профессиональной деятельностью юриста; реальную 

практику взаимодействия общества, права и государства. 

уметь: выявлять недостатки теоретических концепций уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права; выявлять недостатки действующих УК, УПК, УИК и 
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других законов по борьбе с преступностью; разрабатывать (грамотно приводить примеры, 

соответствующие полученным знаниям; правильно использовать профессиональные навыки в 

дальнейшей работе с людьми;  

владеть: навыком выявления теоретических и практических проблем УК, УПК и УИК; 

навыком формализации научно обоснованного знания: навыками взаимодействия и общения 

между сотрудниками правоохранительных органов, навыками реализации государственной 

концепции уголовной политики; навыками формулирования рекомендаций и предложений, 

направленных на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства и механизма 

функционирования уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации;  

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Террорология» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Террорология» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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-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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные направления современной уголовной политики; проблемы и Знать: сущность, 

содержание, механизм функционирования политической власти и политического процесса по 

вопросам противодействия терроризму; сущность, структуру и функции политической системы 

общества, особенности (уровни и формы) политического сознания в сфере локализации 

террористических угроз; основы экономики, функционирование рыночной экономики, 

взаимосвязь экономики и права в сфере борьбы с терроризмом; основы психологии личности 

потенциального преступника (террориста); специфику нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проведение научных исследований по вопросам борьбы с терроризмом и 

представление их результатов; содержание Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения 

национальной безопасности; основные принципы обеспечения национальной безопасности; 

основные направления государственной политики в области борьбы с терроризмом. 
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уметь: использовать принципы и законы гуманитарных, социальных и экономических наук для 

решения социальных и профессиональных задач при обеспечении политико-правового 

противодействия терроризму; составлять социологическую характеристику личности на основе 

социального статуса и особенности социализации при обеспечении профайлинговой 

деятельности; разрабатывать порученные разделы антитеррористических мероприятий, следуя 

выбранным методологическим и методическим подходам; использовать основные показатели, 

характеризующие состояния национальной безопасности, закрепленные в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации при обеспечении противодействия 

терроризму;  

владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук в целях 

противодействия террористическим угрозам; приемами саморегуляции психических состояний 

в процессе профессиональной деятельности по противодействию терроризму; навыками 

публикации результатов научных исследований по вопросам борьбы с терроризмом, в том 

числе полученных лично обучающимся при изучении террорологии; навыками использования 

основных показателей состояния национальной безопасности в профессиональной 

деятельности по организации мероприятий, направленных на противодействие терроризму. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения национальной 

безопасности» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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-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 – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основы теории управленческой деятельности; роль и место органов обеспечения 

безопасности в структуре механизма государства; механизм и средства правового 

регулирования деятельности органов обеспечения безопасности; роль органов обеспечения 

безопасности в политической системе общества, в общественной жизни; основные положения 

отраслевых юридических наук применительно к деятельности специальных органов 

обеспечения безопасности; принципы совершения юридических действий в сфере деятельности 

специальных органов обеспечения безопасности; содержание Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, 

касающиеся функций специальных органов обеспечения безопасности; основные принципы 

обеспечения национальной безопасности применительно к деятельности специальных органов 

обеспечения безопасности; основные направления государственной политики в области 

совершенствования системы и структуры органов обеспечения безопасности; принципы 

правового воспитания; классификацию форм и методов правового воспитания; цели, задачи и 
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меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 

безопасности Российской Федерации. 

уметь: разрабатывать управленческую документацию; использовать основные понятия 

государственно-правовой теории применительно к деятельности органов обеспечения 

безопасности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере деятельности органов обеспечения безопасности; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы, регламентирующие деятельность специальных 

органов обеспечения безопасности; использовать основные показатели состояния национальной 

безопасности применительно к деятельности органов обеспечения безопасности; подбирать и 

систематизировать теоретические материалы и материалы юридической практики для 

проведения мероприятий по правовому воспитанию; разграничивать полномочия органов 

государственной власти в области обеспечения национальной безопасности. 

владеть: навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых 

коллективов; навыками разграничения и анализа правовых статусов субъектов правоотношений 

в сфере деятельности органов обеспечения безопасности; навыками принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом; навыками 

использования основных показателей состояния национальной безопасности применительно к 

деятельности органов обеспечения безопасности; навыками подготовки мероприятий по 

правовому воспитанию сотрудников органов обеспечения безопасности, граждан; методикой 

анализа должностных обязанностей в контексте обеспечения безопасности личности, общества 

и государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Предупреждение (профилактика) криминальных угроз национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предупреждение (профилактика) криминальных угроз национальной 

безопасности» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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-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 – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные положения криминологической теории по вопросам предупреждения 

преступности, социальным корням, причинам и условиям проявлений криминальных угроз 

национальной безопасности Российской Федерации; криминологическую характеристику 

преступных угроз национальной безопасности Российской Федерации; классификацию и 

особенности криминальных угроз национальной безопасности Российской Федерации; 
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причины и условия преступлений, подрывающих национальную безопасность Российской 

Федерации; систему правовых, организационных и специально-криминологических мер 

предупреждения преступлений, посягающих на интересы национальной безопасности 

Российской Федерации; систему и меры профилактики преступных проявлений в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; систему международных 

гарантий поддержания национальной безопасности Российской Федерации; законодательство, 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы соблюдения законности, 

общепризнанные нормы и принципы международного права по вопросам предупреждения 

преступности, включая гарантии обеспечения национальной без-опасности Российской 

Федерации. 

уметь: принимать (в пределах должностных обязанностей) решений, а также совершение 

действий, направленных на установление комплекса причин и условий, ведущих к 

формированию криминальных угроз национальной безопасности Российской их Федерации, их 

предупреждения и профилактики; составлять юридические документы по вопросам 

определения и изучения генезиса причин и условий, способствующих формированию 

комплекса преступных угроз национальной безопасности Российской Федерации; применять 

разработки стратегии и тактики применения мер предупреждения и профилактики преступных 

проявлений, подрывающих национальную безопасность Российской Федерации;  

владеть: навыками обеспечения соблюдения требований законности уголовно-правовой 

борьбы с преступлениями, посягающими на информационную безопасность, правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства; навыками выявления, систематизации и 

изучения причин и условий криминальных угроз национальной безопасности российской 

федерации; предупреждения (профилактика), пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, угрожающих системе национальной безопасности российской 

федерации;  

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы борьбы с криминальными угрозами информационной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы борьбы с криминальными угрозами информационной 

безопасности» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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-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 – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 
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ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: источники уголовно-правовых норм, регламентирующих борьбу с криминальными 

угрозами информационной безопасности в Российской Федерации; уголовно-правовую природу 

и характеристику преступлений против информационной безопасности; систему и виды 

преступлений против информационной безопасности; составы преступлений против 

информационной безопасности, особенности их конструкции и признаки; уголовно-правовые 

средства борьбы с преступлениями против информационной безопасности; основание 

уголовной ответственности за совершение преступлений против информационной 

безопасности, наказания и иные меры уголовно-правового характера, применение которых 

возможно к лицам, совершающим преступления против информационной безопасности; 

руководящие материалы высших судебных инстанций по вопросам уголовной ответственности 

за преступления против информационной безопасности; меры предупреждения и профилактики 

преступлений против информационной безопасности; материалы научных исследований по 

проблематике уголовно-правовой борьбы преступлениями против информационной 

безопасности. 

уметь: применять уголовно-правовых мер борьбы с криминальными угрозами 

информационной безопасности; решать с использованием компьютерной техники различные 

служебные задачи в сфере обеспечения информационной безопасности; работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях в целях выявления угроз информационной безопасности и 

противодействия таким угрозам; самообучаться в современных компьютерных средах; 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений информационного права и информационной безопасности; 

определять условия и факторы, создающие прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам в информационной сфере;  

владеть: навыками предупреждения (профилактики), пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования преступных угроз информационной безопасности;  

навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и 

базами данных, используемыми в профессиональной деятельности по обеспечению 

информационной безопасности; методологией анализа структуры и юридического содержания 

информационных правоотношений; навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

создающих информационные угрозы безопасности личности, общества и государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-правовые основы защиты экономической безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-правовые основы защиты экономической безопасности» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 
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В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: сущность, содержание, механизм функционирования политической власти и 

политического процесса; сущность, структуру и функции политической системы общества, 

особенности (уровни и формы) политического сознания; основы экономики, функционирование 

рыночной экономики, взаимосвязь экономики и права; природу и сущность государства и 

права; исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; систему 

права, механизм государства; механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни, основные 

особенности становления и развития государства и права России, государства права 

зарубежных стран; основные положения отраслевых юридических наук в контексте 

обеспечения экономической безопасности; теоретические модели угроз экономической 

безопасности в современных условиях. 

уметь: использовать принципы и законы гуманитарных, социальных и экономических наук для 

решения профессиональных задач в сфере обеспечения экономической безопасности; 

применять основные понятия и категории теории государства и права при изучении отраслевых 

юридических дисциплин; определять условия и факторы, создающие прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам в сфере экономической безопасности. 

владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук; навыками 

классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права в сфере обеспечения 

экономической безопасности; навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы безопасности личности, общества и государства в контексте экономической 

безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, природу и возможные 

пути предупреждения девиантного поведения в различных группах социального риска; 

содержание уровней формирования здорового образа жизни; механизм укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности;  

уметь: диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в 

ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения и позитивного 

разрешения конфликтов; высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать 

свои силы, знания и энергию в процессе профессиональной деятельности;  
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владеть: приемами саморегуляции психических состояний в экстремальных условия; 

методикой рационального использования собственных физических и психических 

возможностей в процессе профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з. е. (328 часов). 

Формы контроля: 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры – зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика и математика» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика и математика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

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 – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: математических, статистических и аналитических методах, используемых для 

исследования и анализа информации; о возможностях и границах применения математических 

и статистических подходов к анализу; об основных методах, способах и средствах получения, 

хранения, переработки и анализа информации;  

уметь: грамотно составлять алгоритмы решения логических, математических, аналитических и 

других типов задач;  

владеть: навыками владения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки и анализа информации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: 1 семестр - зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 
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ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: спектр современных подходов к квалификации юридических фактов и обстоятельств; 

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; особенности 

применения нормативных правовых актов, содержащих нормы различных отраслей права; 

классические и современные методы решения задач по выбранной тематике научных 

исследований; современные подходы к концептуальному осмыслению национальной 

безопасности; теоретические подходы к обоснованию национальных интересов как объективно 

значимых потребностей личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития; полномочия и содержание деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства; 

классификацию способов принятия политических решений в процессе обеспечения 

национальной безопасности;  

уметь: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической деятельности; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; оценивать эффективность применения нормативных правовых 

актов; оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации альтернативных вариантов 

решения исследовательских и практических задач; анализировать достижения отечественной и 

зарубежной науки в сфере исследования проблем обеспечения национальной безопасности; 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

национальной безопасности; выявлять и интерпретировать факторы влияния на национальную 

безопасность происходящих в стране социальных изменений;  

владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

методикой подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций; 

методологией оценки эффективности применения нормативных правовых актов в служебной 

деятельности; методикой оценки результатов проведенных исследований; навыками анализа и 

обработки полученных научных результатов; методикой экстраполяции прикладных аспектов 

теории национальной безопасности на профессиональную деятельность органов обеспечения 

безопасности Российской Федерации; навыками классификации угроз национальной 

безопасности в контексте реализации стратегических национальных приоритетов; методикой 

предельно-критических показателей развития социально-экономической и социально-

политических сфер общественной жизни в интересах оценки эффективности 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы служебной деятельности органов обеспечения государственной безопасности и 

правопорядка» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Основы служебной деятельности органов обеспечения государственной 

безопасности и правопорядка» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: психологические основы профессионального общения; функции и сферы деятельности 

различных правоохранительных органов; общепризнанные принципы и нормы международного 

права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права; 

спектр современных подходов к квалификации юридических фактов и обстоятельств; 

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; особенности 

применения нормативных правовых актов, содержащих нормы различных отраслей права; 

способы и приемы толкования нормативных правовых актов; правила проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов; методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов; организацию исполнения управленческих 

решений; принципы и методы управленческой деятельности; теоретическую модель системы 

правового воспитания; современные подходы к концептуальному осмыслению национальной 

безопасности; теоретические подходы к обоснованию национальных интересов как объективно 

значимых потребностей личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития; организационно-правовые основы деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности; основы служебной 

деятельности органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка;  

уметь: осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; принимать оптимальные управленческие решения; организовывать 

работу подчиненных; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
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оценивать эффективность применения нормативных правовых актов; анализировать легальные 

акты толкования норм права; самостоятельно осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; соотносить принимаемые управленческие решения с имеющимися силами и 

средствами для их реализации; организовывать работу малого коллектива по выполнению 

служебных задач; планировать и организовывать мероприятия по правовому воспитанию 

сотрудников правоохранительных органов, граждан; анализировать достижения отечественной 

и зарубежной науки в сфере исследования проблем обеспечения национальной безопасности; 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

национальной безопасности; совершать юридические действия в точном соответствии с 

принципами обеспечения национальной безопасности;  

владеть: навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками поведения в служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета; технологией 

управленческой деятельности; навыками реализации общепризнанных норм международного 

права в профессиональной деятельности; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений; методикой подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций; методологией оценки эффективности применения 

нормативных правовых актов в служебной деятельности; методикой толкования нормативных 

правовых актов; современными методиками проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; методикой выбора оптимального управленческого решения, исходя из 

принципов целесообразности и соразмерности; методикой управленческой деятельности; 

методикой проведения мероприятий по правовому воспитанию сотрудников 

правоохранительных органов, граждан; методикой экстраполяции прикладных аспектов теории 

национальной безопасности на профессиональную деятельность органов обеспечения 

безопасности Российской Федерации; навыками классификации угроз национальной 

безопасности в контексте реализации стратегических национальных приоритетов; навыками 

соотнесения должностных инструкций с правами и обязанностями сотрудников 

правоохранительных органов по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международная безопасность и проблема терроризма» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международная безопасность и проблема терроризма» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

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 – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 
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ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: специфику и причины возникновения современных межэтнических конфликтов, и мери 

противодействия им причины формирования условий возникновения экстремизма и терроризма 

ни этно-конфессиональной почве, методы их профилактики и противодействия конфликтным 

ситуациям специфику и принципы противодействия международному терроризму; сущность, 

виды и основные этапы истории терроризма в России и за рубежом; эволюцию мер и средств по 

борьбе с международным терроризмом со стороны отдельных государств и международного 

сообщества в целом. 

уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблематике 

дисциплины; ориентироваться в источниках и литературе по современным проблемам 

национальной и международной безопасности; работать с источниками информации, адекватно 

оценивать и анализировать меры по борьбе с международным терроризмом; логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблематике дисциплины; свободно 

оперировать основными понятиями и категориями; анализировать базовые документы и 

специальные научные исследования в этой сфере; анализировать предпосылки, причины и 

последствия событий в сфере международной безопасности. 

владеть: понятийным аппаратом курса; навыками анализа специальной литературы по 

проблемам курса; навыками прогнозирования общественно-политического развития, исходя из 

анализа ситуаций, складывающихся в системе международных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы девиантологии, вайеленсологии, виктимологии» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы девиантологии, вайеленсологии, виктимологии» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: психологические основы профессионального общения с лицами, характеризующимися 

девиантным, агрессивным и виктимным поведением; механизмы возникновения и разрешения 

социальных конфликтов, природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в 

различных группах социального риска; спектр современных подходов девиантологии, 

вайеленсологии и виктимологии к квалификации юридических фактов и обстоятельств, угроз 

национальной безопасности; основы организации работы малого коллектива исполнителей в 
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условиях возникновения предпосылок девиантного поведения; методологию осуществления 

правового воспитания в группах социального риска;  

уметь: осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения конкретных служебных 

ситуациях предупреждения и противодействия девиантному, агрессивному и виктимному 

поведению; диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы девиантологии, 

вайеленсологии и виктимологии в целях предотвращения и позитивного разрешения 

конфликтов; юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств с учетом достижений девиантологии, вайеленсологии и виктимологии в 

практической деятельности по обеспечению национальной безопасности; организовывать 

работу малого коллектива исполнителей в условиях возникновения предпосылок девиантного 

поведения; осуществлять правовое воспитание в группах социального риска;  

владеть: навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками поведения в служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета; приемами саморегуляции 

психических состояний в экстремальных условиях, в ситуациях девиантного, агрессивного и 

виктимного поведения участников правоотношений; навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий, реализации норм материального и процессуального права в целях противодействия 

девиантному, агрессивному и виктимному поведению, создающему угрозы национальной 

безопасности; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, 

девиантного, насильственно-агрессивного и виктимного поведения, создающего угрозы 

национальной безопасности; навыками организации работы малого коллектива исполнителей в 

условиях возникновения предпосылок девиантного поведения; методикой осуществления 

правового воспитания в группах социального риска. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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 – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: общие положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ, его структуру и содержание; 

цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства, действие уголовно-

исполнительного законодательства РФ в пространстве и во времени; принципы уголовно-

исполнительного законодательства; основные права и обязанности осужденных; систему 

учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок и условия исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества; порядок и условия исполнения ареста; 

порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы, требования режима в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения; исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов; особенности исполнения 
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наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях; порядок и условия исполнения 

наказаний в отношении осужденных военнослужащих; порядок и условия исполнения 

наказания в виде лишения свободы в СИЗО; нормы уголовно-исполнительного права, 

регулирующие освобождение от отбывания наказания и оказание помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания, а также контроль за ними; порядок исполнения 

наказания в виде смертной казни; содержание норм, регулирующих контроль за условно 

осужденными. 

уметь: профессионально грамотно толковать положения УИК РФ, других уголовно-

исполнительных законов и нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере действия уголовно-исполнительных норм; 

принимать участие участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; принимать решения по вопросам уголовно-

исполнительной деятельности в точном соответствии с положениями и требованиями уголовно-

исполнительного законодательства; разрабатывать предложения по вопросам 

совершенствования положений норм уголовно-исполнительного законодательства;  

владеть: навыками давать юридически квалифицированную оценку фактам в сфере уголовно-

исполнительной деятельности, исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-

правового характера; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина в сфере уголовно-исполнительной деятельности; выявлять и 

оценивать правонарушения, совершаемые в сфере исполнения наказаний, прав, свобод и 

интересов осужденных; правильно и полно отражать результаты юридического анализа в 

документации; принимать участие в экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

уголовно-исполнительного права. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е. (180 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Транснациональная преступность в системе угроз национальной безопасности» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Транснациональная преступность в системе угроз национальной безопасности» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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 – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: спектр современных подходов к квалификации транснациональной преступности в 

системе угроз национальной безопасности; теоретические подходы к обоснованию 

национальных интересов как объективно значимых потребностей личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития; полномочия и 

содержание деятельности органов государственной власти Российской Федерации по 

противодействию транснациональной преступности в области обеспечения безопасности 
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личности, общества и государства; классификацию способов принятия политических решений 

по борьбе с транснациональной преступностью в процессе обеспечения национальной 

безопасности;  

уметь: юридически правильно применять методы и способы квалификации транснациональных 

преступлений в практической деятельности по обеспечению национальной безопасности; 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, являющиеся причинами 

условиями транснациональной преступности как угрозы национальной безопасности; выявлять 

и интерпретировать факторы влияния на национальную безопасность происходящих в стране 

социальных изменений, способствующих и препятствующих транснациональной преступности;  

владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального 

и процессуального права в области противодействия транснациональной преступности; 

методикой квалификации и разграничения различных видов транснациональных преступлений; 

навыками классификации транснациональной преступности как угрозы национальной 

безопасности в контексте реализации стратегических национальных приоритетов; методикой 

предельно-критических показателей развития социально-экономической и социально-

политических сфер общественной жизни в интересах оценки эффективности 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система мер обеспечения национальной безопасности в сфере обеспечения обороны 

страны» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система мер обеспечения национальной безопасности в сфере обеспечения 

обороны страны» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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 – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать: основные события и процессы военной истории России в контексте мировой истории; 

структуру системы военного законодательства Российской Федерации; правоприменительную 

практику; способы и стадии применения нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

военной безопасности; методы и способы квалификации юридических фактов и обстоятельств в 

сфере обеспечения обороны страны; теоретические модели угроз военной безопасности 

Российской Федерации в современных условиях; 

уметь: анализировать и оценивать историческую информацию, связанную с формированием 

механизма военной безопасности России; анализировать и применять правовые нормы, 

принципы российского законодательства и международного права в сфере военной 

безопасности; анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые 
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нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности в сфере 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации; определять условия и факторы, 

создающие прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам в 

сфере обеспечения обороны страны; 

владеть: навыками уважительного и бережного отношения к военно-историческому наследию 

России; навыками реализации норм материального процессуального права в профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением обороны страны; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере обеспечения обороны 

страны; навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы военной 

безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления, противодействия коррупциогенным факторам; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов, в том числе преодоления конфликта 

интересов в профессиональной деятельности по обеспечению национальной безопасности; 

общепризнанные принципы и нормы международного права в области противодействия 

коррупции; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального 

права в целях противодействия коррупции; способы, стадии и принципы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; теоретические 

подходы к обоснованию национальных интересов как объективно значимых потребностей 

личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития;  

уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных групп в целях недопущения создания условий 

для коррупции; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики; обеспечивать соблюдение общепризнанных 

принципов и норм международного права в области противодействия коррупции; выявлять в 

нормативных правовых актах положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, коррупциогенные 

факторы, создающие угрозы национальной безопасности;  
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владеть: навыками визуальной психодиагностики, психологического воздействия и 

правильного поведения в конфликтной ситуации в целях недопущения создания условий для 

коррупции; навыками реализации общепризнанных норм международного права в 

профессиональной деятельности по противодействию коррупции; навыками проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; навыками 

классификации коррупционных правонарушений как угроз национальной безопасности в 

контексте реализации стратегических национальных приоритетов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часа). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Юридическая конфликтология» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути предупреждения и преодоления; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; основы 

психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, 

природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных группах 

социального риска; порядок подготовки и принятия управленческих решений, организацию их 

исполнения; организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности; 

методы управленческой деятельности; нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию и содержание образовательного процесса; основные принципы построения 

образовательных программ; требования, предъявляемые к обеспечению учебной дисциплины и 

преподавателю, реализующему ее в системе высшего образования; методику преподавания 

юридических дисциплин в вузе; теоретическую модель системы правового воспитания; 

принципы правового воспитания; классификацию форм и методов правового воспитания. 

уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; давать 

нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 
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профессиональной деятельности; составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации; диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные 

методы и способы предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; соотносить 

принимаемые управленческие решения с имеющимися силами и средствами для их реализации; 

оценивать эффективность избранной модели решения служебных задач; организовывать работу 

малого коллектива по выполнению служебных задач; формулировать служебные задачи и 

добиваться их решения подчиненными; осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления подготовки; применять базовые методики 

преподавания юридических дисциплин; планировать и организовывать мероприятия по 

правовому воспитанию сотрудников правоохранительных органов, граждан; подбирать 

систематизировать теоретические материалы и материалы юридической практики для 

проведения мероприятий по правовому воспитанию;  

владеть: навыками установления психологического контакта, визуальной психодиагностики, 

психологического воздействия и правильного поведения в конфликтной ситуации; приемами 

саморегуляции психических состояний в процессе профессиональной деятельности, в том числе 

в экстремальных условиях; методикой выбора оптимального управленческого решения на 

основе принципов целесообразности и соразмерности; навыками управленческой деятельности; 

навыками исполнения распорядительных документов; методикой управленческой 

деятельности; методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости 

обучающихся; методикой проведения мероприятий по правовому воспитанию сотрудников 

правоохранительных органов, граждан. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-правовые средства обеспечения международной безопасности» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-правовые средства обеспечения международной безопасности» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права; теоретические подходы к обоснованию национальных 

интересов как объективно значимых потребностей личности, общества и государства в 

обеспечении их защищенности и устойчивого развития. 

уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать факторы и механизмы 

исторических изменений; обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм 

международного права в профессиональной деятельности; правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы национальной безопасности. 
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владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; навыками реализации общепризнанных норм международного права в 

профессиональной деятельности; навыками классификации угроз национальной безопасности в 

контексте реализации стратегических национальных приоритетов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение национальной безопасности в условиях глобализации» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение национальной безопасности в условиях глобализации» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; общепризнанные принципы и нормы 

международного права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и 

процессуального права; полномочия и содержание деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства; классификацию способов принятия политических решений в процессе 

обеспечения национальной безопасности;  

уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать факторы и механизмы 

исторических изменений; обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм 

международного права в профессиональной деятельности; выявлять и интерпретировать 

факторы влияния на национальную безопасность происходящих в стране социальных 

изменений;  

владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; навыками реализации общепризнанных норм международного права в 

профессиональной деятельности; методикой предельно-критических показателей развития 

социально-экономической и социально-политических сфер общественной жизни в интересах 

оценки эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовного права» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
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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 – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: понятия и термины, используемые в УК РФ; основные институты уголовного права, 

которые имеют определенную специфику и представляют интерес для сравнительного 

правоведения и российской правоприменительной деятельности; нормативную базу, а также 

современную уголовно-правовую литературу, юридическую периодику, монографии и 

комментарии законодательных актов; реальную судебную практику; полномочия и содержание 

деятельности органов государственной власти по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства; классификацию способов принятия политических решений в процессе 

обеспечения национальной безопасности;  

уметь: показать способности к научно обоснованному теоретическому анализу актуальных 

проблем в уголовном праве; подготовку к компетентному применению полученных знаний на 

практике; грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ; правильно анализировать уголовно-правовые нормы; выявлять и интерпретировать 

уголовно-правовые факторы влияния на национальную безопасность;  

владеть: знаниями о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по 

наиболее спорным вопросам уголовного права; о проблемах и законодательных пробелах 

существующих в УК РФ; навыками сбора нормативной и фактологической информации, 

имеющей значение для осуществления ретроспективных и сравнительно-правовых 

исследований; навыками гносеологического, аксиологического, критического и конструктивно-

правового анализа проблематики; навыками формулирования рекомендаций и предложений, 

направленных на совершенствование уголовного законодательства Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часа). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Пенитенциарная безопасность» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пенитенциарная безопасность» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 
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ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные нормы и функции служебного этикета; психологические основы 

профессионального общения; структуру системы законодательства Российской Федерации; 

общепризнанные принципы и нормы международного права; правоприменительную практику; 

способы и стадии применения нормативных правовых актов; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных 

отраслях материального и процессуального права; методологию принятия решений на основе 

соблюдения принципа законности; теоретические подходы к обоснованию национальных 

интересов как объективно значимых потребностей личности, общества и государства в 

обеспечении их защищенности и устойчивого развития; теоретические модели угроз 

национальной безопасности в современных условиях;  

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки 

зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; анализировать и применять правовые нормы; обеспечивать соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; определять условия и факторы, создающие прямую 

или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам;  

владеть: навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии нормами служебного и общего 

этикета; навыками реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками принятия самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; навыками классификации угроз 

национальной безопасности в контексте реализации стратегических национальных 

приоритетов; навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы 

безопасности личности, общества и государства. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Криминология террористической деятельности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминология террористической деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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 – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 
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ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: спектр современных подходов к квалификации юридических фактов и обстоятельств, 

причин и условий террористической преступности как угрозы национальной безопасности; 

классические и современные криминологические методы решения задач по выбранной 

тематике научных исследований в области противодействия терроризму; теоретическую 

криминологическую модель системы правового воспитания в области противодействия 

терроризму; полномочия и содержание деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации в области противодействия терроризму при обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; классификацию способов принятия политических решений 

по противодействию террористической деятельности в процессе обеспечения национальной 

безопасности;  

уметь: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, причин и условий террористической преступности в практической деятельности 

по обеспечению национальной безопасности; оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации альтернативных вариантов решения исследовательских и практических задач 

области противодействия терроризму; планировать и организовывать мероприятия по 

правовому и криминологическому воспитанию сотрудников правоохранительных органов, 

граждан в области противодействия терроризму; выявлять и интерпретировать факторы 

влияния на национальную безопасность происходящих в стране социальных изменений в 

контексте террористических угроз;  

владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального 

и процессуального права в предупреждении террористической преступности, прогнозирования 

и планирования противодействия терроризму; методикой квалификации и разграничения 

различных видов террористической деятельности; методикой оценки результатов проведенных 

криминологических исследований в области противодействия терроризму; навыками анализа и 

обработки полученных криминологических результатов в области противодействия 

терроризму; криминологической методикой проведения мероприятий по правовому 

воспитанию сотрудников правоохранительных органов, граждан в области противодействия 

терроризму; криминологической методикой предельно-критических показателей развития 

социально-экономической и социально-политических сфер общественной жизни в интересах 

оценки эффективности противодействия угрозам терроризма и функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Противодействие расследованию» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Противодействие расследованию» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 
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ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные требования к выполнению профессиональных обязанностей и соблюдению 

этических норм перерасследованные преступлений; должностные обязанности по обеспечению 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере 

расследования преступлений в условиях противодействия; особенности возникновения 

противодействия и его преодоления при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений; основные положения и методику планирования и осуществления деятельности 

по предупреждению и профилактике противодействия расследованию преступлений, а также 

способствующие ему причины и условия; признаки и формы коррупционного поведения как 

фактор противодействия расследованию преступлений;  

уметь: действовать в соответствии с правовыми актами, должностными инструкциями и 

моральными нормами в условиях противодействия расследованию преступлений; принимать 

необходимые меры по обеспечению законности, безопасности личности и государства в 

процессе преодоления противодействия расследованию преступлений; устанавливать 

обстоятельства, направленных на выявление и нейтрализацию противодействия расследованию 

преступлений; выявлять обстоятельства, способствующие противодействию расследования 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению такого 

противодействия; в конкретной ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, 

способствующие коррупционному поведению, направленному на противодействие 

расследованию преступлений;  

владеть: навыками применения профессиональных обязанностей и этических норм в условиях 

противодействия расследованию преступлений; навыками по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства с целью успешного 

расследования в условиях противодействия ему; навыками выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступления в условиях противодействия ему; навыками планирования и 

осуществления деятельности по предупреждению противодействия расследованию 

преступлений; навыками по внесению предложений об устранении коррупциогенных факторов 

противодействия расследованию преступлений 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 
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ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: понятие, назначение и классификацию технико-криминалистических средств, 

применяемых в юридической деятельности; основные направления применения специальной 

техники;  

уметь: выбирать наиболее эффективные технико-криминалистические средства для решения 

конкретной практической задачи; пользоваться современными технико-криминалистическими 

средствами;  

владеть: основными навыками работы с технико-криминалистическими средствами; 

основными навыками работы на современных персональных ЭВМ с использованием 

специального и универсального прикладного программного обеспечения, используемого в 

юридической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Национальная безопасность в области охраны госграницы» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Национальная безопасность в области охраны госграницы» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: общепризнанные принципы и нормы международного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений по 

обеспечению национальной безопасности в области охраны госграницы; спектр современных 

подходов к квалификации юридических фактов и обстоятельств в сфере обеспечения 

национальной безопасности по охране госграницы;  
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уметь: обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права в 

профессиональной деятельности по обеспечению национальной безопасности в области охраны 

госграницы; юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической деятельности по обеспечению национальной безопасности в 

области охраны госграницы;  

владеть: навыками реализации общепризнанных норм международного права в 

профессиональной деятельности по обеспечению национальной безопасности в области охраны 

госграницы; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права в области охраны госграницы; методикой 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений в области охраны 

госграницы. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы противодействия контрабанде» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы противодействия контрабанде» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: общепризнанные принципы и нормы международного права в области противодействия 

контрабанде как угрозе национальной безопасности; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных 

отраслях материального и процессуального права по противодействию контрабанде; спектр 

современных подходов к квалификации контрабанды, иных преступлений и правонарушений 

во внешнеэкономической сфере как угроз национальной безопасности;  

уметь: обеспечивать соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права в 

профессиональной деятельности по противодействию контрабанде; юридически правильно 

применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической 

деятельности по противодействию контрабанде, иным преступлениям и правонарушениям во 

внешнеэкономической сфере, создающим угрозы национальной безопасности;  

владеть: навыками реализации общепризнанных норм международного права в 

профессиональной деятельности по противодействию контрабанде; навыками разрешения 
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правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права по 

противодействию контрабанде; методикой квалификации и разграничения различных видов 

контрабанды, иных преступлений и правонарушений во внешнеэкономической сфере, 

создающих угрозы национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Государственная и общественная безопасность» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственная и общественная безопасность» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные исторические факты, связанные с формированием механизма государственной 

и общественной безопасности России; сущность профессионально-нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и преодоления; причины и психологические основы предупреждения и 

разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; структуру системы 

законодательства Российской Федерации о государственной и общественной безопасности, 

правоприменительную практику в указанной сфере; теоретические модели угроз 

государственной и общественной безопасности Российской Федерации в современных 

условиях; полномочия и содержание деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации в области обеспечения государственной и общественной безопасности; 

классификацию способов принятия политических решений в процессе обеспечения 

государственной и общественной безопасности;  

уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать динамику отечественной 

парадигмы социально-политической безопасности; правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики; анализировать иприменять 

правовые нормы, принципы международного и российского правасфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности; определять условия и факторы, создающие 

прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности; выявлять и интерпретировать 

факторы влияния на государственную и общественную безопасность происходящих в стране 

социальных изменений;  

 

владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии механизма 

государственной и общественной безопасности России; навыками визуальной 

психодиагностики, психологического воздействия и правильного поведения в конфликтной 

ситуации; навыками реализации норм законодательства о государственной и общественной 

безопасности в профессиональной деятельности; навыками квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы государственной и общественной безопасности; методикой 

предельно-критических показателей развития социально-экономической и социально-

политических сфер общественной жизни в интересах оценки эффективности 

функционирования системы обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 



56 

 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы квалификации служебных преступлений» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы квалификации служебных преступлений» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: меры уголовной ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

служебных правонарушений; сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов дисциплин, способствующих формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания в рамках борьбы со служебными преступлениями; основные 

положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов борьбы с 

преступлениями в сфере государственного управления; признаки и формы коррупционного 

поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; 

виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах 

деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и 

содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения (информационно-

аналитическая, оперативно-аналитическая, административно-кадровая и т.п.); положения 

законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции. 

уметь: устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; определять юридическую природу конкретных 

фактических обстоятельств; определять совокупность правовых последствий установленных 

фактических обстоятельств; конкретизировать положения норм права относительно 

фактических обстоятельств; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; анализировать деятельность органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; в 

конкретной ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; устанавливать перечень потенциально коррупциогенных сфер 

деятельности органа; выделять отдельные полномочия государственных и муниципальных 

служащих, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; выявлять скрытые потенциальные возможности системы 

государственного управления и местного самоуправления, способствующих коррупционным 

проявлениям со стороны должностных лиц; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы 

законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в экономической сфере. 

владеть: навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

служебной деятельности; высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления 

деяний коррупционной направленности; навыкамипредотвращения коррупционного поведения; 

навыками выявления признаков коррупционного поведения. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Формы контроля: зачет. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза 

национальной безопасности» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как 

угроза национальной безопасности» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: спектр современных подходов к квалификации транснациональной преступности в 

системе угроз национальной безопасности; теоретические подходы к обоснованию 

национальных интересов как объективно значимых потребностей личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития; полномочия и 

содержание деятельности органов государственной власти Российской Федерации по 

противодействию транснациональной преступности в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства; классификацию способов принятия политических решений 

по борьбе с транснациональной преступностью в процессе обеспечения национальной 

безопасности;  

уметь: юридически правильно применять методы и способы квалификации транснациональных 

преступлений в практической деятельности по обеспечению национальной безопасности; 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, являющиеся причинами 

условиями транснациональной преступности как угрозы национальной безопасности; выявлять 

и интерпретировать факторы влияния на национальную безопасность происходящих в стране 

социальных изменений, способствующих и препятствующих транснациональной преступности;  

владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального 

и процессуального права в области противодействия транснациональной преступности; 

методикой квалификации и разграничения различных видов транснациональных преступлений; 

навыками классификации транснациональной преступности как угрозы национальной 

безопасности в контексте реализации стратегических национальных приоритетов; методикой 

предельно-критических показателей развития социально-экономической и социально-

политических сфер общественной жизни в интересах оценки эффективности 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История российской юриспруденции» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История российской юриспруденции» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
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УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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 – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: закономерности и этапы процесса развития отечественной юридической мысли, события 

и имена представителей российской юриспруденции; предметную область, систему, 

содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий юридической 

науки, их роль в формировании ценностных ориентации в социальной и профессиональной 

деятельности; законы формальной логики, логические аксиомы, используемые в 

юриспруденции; принципы логического мышления, характерные для представителей 

отечественной юриспруденции;  

уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать факторы механизмы 

трансформации юридических воззрений; использовать методологию юридической науки для 

решения задач по обеспечению национальной безопасности; аргументированно вести 

дискуссию по проблемам юридического осмысления национальной безопасности;  

владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества в контексте традиционных и современных политико-правовых доктрин; 

основами философско-правового анализа значимых проблем в сфере обеспечения 

национальной безопасности; навыками публичного выступления, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики по проблемам правового обеспечения национальной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. (36 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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 – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  
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знать: источники права, систему права и систему законодательства в России; основные понятия 

и закономерности развития обеспечения социальной работы с населением;  

уметь: юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности бакалавра социальной работы в сфере 

социального обслуживания; применять правовые нормы, касающиеся обеспечения социальной 

работы, в конкретных жизненных ситуациях; юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе в сфере социального обслуживания; находить и использовать 

региональные нормы по правовой регламентации социальной работы. 

владеть: навыками толкования норм права и их применения в конкретных ситуациях; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой 

информации, иметь навыки работы со справочными правовыми системами; навыками 

правового оформления документов в области социального обслуживания населения, навыками 

определения правового статуса работников учреждений социальной защиты населения, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан, их правоспособности и дееспособности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. (36 часов). 

Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебная практика (ознакомительная практика)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика (ознакомительная)» относится к дисциплинам блока 2 – 

Практики учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 
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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; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

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; 

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-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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 
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ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать: принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, 

познавательной деятельности; мировоззренческие, методологические и логические основы 

юридического мышления.  

основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; 

закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события 

и имена исторических деятелей России. 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в 

формировании ценностных ориентации в социальной и профессиональной деятельности; 

основы экономики, функционирование рыночной экономики, взаимосвязь экономики и права; 

сущность, содержание, механизм функционирования политической власти и политического 

процесса; сущность, структуру и функции политической системы общества, особенности 

(уровни и формы) политического сознания. 

основные нормы и функции служебного этикета; психологические основы профессионального 

общения. 

нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

основы психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов, природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных 

группах социального риска. 

законы формальной логики, логические аксиомы; принципы логического мышления; нормы 

устной речи. 

Уметь: применять понятия с четко определенным содержанием; устанавливать логический 

смысл суждения; пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии. 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

для решения социальных и профессиональных задач. 



62 

 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях. 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том числе с 

представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; давать 

нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками правильного мышления, использования приемов логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-следственной, 

оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности;  

методами логического анализа. 

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России; навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

Российского государства и общества; навыками обоснования места человека в историческом 

процессе и политической организации общества. 

основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в 

том числе философско-правового анализа. 

навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и 

общего этикета. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебная практика (правоохранительная практика)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика (правоохранительная практика)» относится к дисциплинам 

блока 2 – Практики учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 
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УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

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; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

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; 

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-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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 
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ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  
нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

основы психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов, природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных 

группах социального риска. 

законы формальной логики, логические аксиомы; принципы логического мышления; нормы 

устной речи. 

основы теории управленческой деятельности; функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов. 

критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья личности; содержание уровней формирования 

здорового образа жизни; механизм укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 

обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 
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мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные особенности становления и развития 

государства и права России, государства и права зарубежных стран; основные положения 

отраслевых юридических наук. 

Уметь:  

составлять социологическую характеристику личности на основе социального статуса и 

особенности социализации; диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов. 

определять формальную правильность того или иного логического умозаключения; правильно 

интонировать фразы; аргументированно вести дискуссию. 

разрабатывать управленческую документацию; принимать оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу подчиненных, применять в повседневной работе основные 

положения научной организации труда. 

высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,  

знания и энергию в процессе профессиональной деятельности; углублять и совершенствовать 

свои физические качества и способности; самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье. 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений отраслевых юридических наук. 

структуру системы законодательства Российской Федерации; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правоприменительную практику; способы и стадии применения 

нормативных правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права. 

Владеть:  

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов. 

навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда; методикой 

рационального использования собственных физических и психических возможностей. 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно- поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

навыками классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права; методологией анализа 

структуры и юридического содержания отраслевых правоотношений. 

навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования 

преступлений; технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими 

приемами производства следственных действий; в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы 
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и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; 

способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

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

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

навыками практического применения конкретных процессуальных норм; составления 

процессуальных документов и служебной документации; способностью отражать результаты 

профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика (правоохранительная практика)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика (правоохранительная практика)» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 2 учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в 

сфере своей профессиональной деятельности 
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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; 

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; 

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-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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 
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ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  
критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья личности; содержание уровней формирования 

здорового образа жизни; механизм укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 

обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные особенности становления и развития 

государства и права России, государства и права зарубежных стран; основные положения 

отраслевых юридических наук. 

как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений; как применять технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий; как применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; как 

проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; как реализовывать 

мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

методику составления инструктивно-распорядительных, справочных, оперативных и 

организационных документов; особенности составления служебной документации; как 

отражать результаты профессиональной деятельности; как отражать результаты 
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профессиональной деятельности в юридической документации; как правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Уметь:  
высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,  

знания и энергию в процессе профессиональной деятельности; углублять и совершенствовать 

свои физические качества и способности; самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье. 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений отраслевых юридических наук. 

структуру системы законодательства Российской Федерации; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правоприменительную практику; способы и стадии применения 

нормативных правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права. 

анализировать и применять правовые нормы; обеспечивать соблюдение общепризнанных 

принципов и норм международного права в профессиональной деятельности. 

применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений; применять технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий; применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; проверять, 

анализировать, оценивать юридически значимую информацию; реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; отражать результаты профессиональной деятельности; 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации; правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Владеть:  

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов. 

навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда; методикой 

рационального использования собственных физических и психических возможностей. 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно- поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

навыками классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права; методологией анализа 

структуры и юридического содержания отраслевых правоотношений. 

навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
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в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования 

преступлений; технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими 

приемами производства следственных действий; в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы 

и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; 

способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

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

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

навыками практического применения конкретных процессуальных норм; составления 

процессуальных документов и служебной документации; способностью отражать результаты 

профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)» относится к дисциплинам вариативной части блока 2 учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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, 
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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; 

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; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

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; 

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-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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 
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ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  
государственную концепцию национальной безопасности;  

правовые основы и основные направления охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами на интересы национальной безопасности;  

основы государственной службы;  

механизм государства, правовую систему, механизм и средства правового обеспечения 

национальной безопасности;  

роль государства и в обеспечении национальной безопасности;  

законодательство, иные нормативные правовые акты по вопросам правового обеспечения 

национальной безопасности, правовые меры ее укрепления и охраны, а также меры 

предупреждения и профилактики криминальных и иных угроз национальной безопасности;  

судебную практику, руководящие указания судебных инстанций по вопросам правового 

обеспечения национальной безопасности 

основные положения отраслевых и специальных юридических наук, основные понятия, 

категории, институты и нормы, а также правовые статусы субъектов правоотношений в сфере 

обеспечения национальной безопасности, положения и нормы действующего материального и 

процессуального права: административного, гражданского, уголовного, уголовно-

процессуального, международного и др.;  

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями;  

устанавливать, документально закреплять и оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения;  

анализировать и толковать положения законодательства и правовые нормы по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, а также правильно их применять в конкретных 

жизненных ситуациях;  
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оперативно принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

требованиями закона; осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов по вопросам укрепления национальной безопасности и ее правового обеспечения;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с криминальными и иными угрозами 

национальной безопасности;  

профессионально грамотно и правильно составлять, оформлять юридические документы;  

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению фактов коррупционного поведения; 

Владеть:  
навыками оценки поступков, своих и окружающих с точки зрения правовых норм, норм этики и 

морали;  

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

служебного и профессионального этикета; 

навыками сбора и обработки эмпирической и иной информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной и служебной 

деятельности;  

юридической терминологией;  

навыками работы с законодательством, иными правовыми актами и юридическими 

документами;  

навыками: анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной и служебной деятельности по вопросам 

охраны и укрепления национальной безопасности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной деятельности и ее результатов;  

приемами правоприменительной деятельности с использованием норм материального и 

процессуального права;  

приемами применения правовых мер обеспечения национальной безопасности, укрепления 

законности, соблюдения прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к дисциплинам блока 2 учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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; 
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УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

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; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

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; 

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-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 методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 
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ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

Знать  

действующее законодательство Российской Федерации в рамках специализированного 

направления подготовки; 

закономерности функционирования государства и права, организацию и устройство органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

Уметь  

использовать современное программное обеспечение для решения юридических задач и поиска 

нормативно-правовой литературы; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;  

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследования 

Владеть  

методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

навыками самостоятельной исследовательской работы; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей современных информационных систем 

возможностей современных информационных систем 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е. (360 часов). 
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Формы контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к дисциплинам блока 2 учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

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; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

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; 

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-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 
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профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования 

преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

по уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 
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ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать: принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, 

познавательной деятельности; мировоззренческие, методологические и логические основы 

юридического мышления.  

основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; 

закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события 

и имена исторических деятелей России. 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в 

формировании ценностных ориентации в социальной и профессиональной деятельности; 

основы экономики, функционирование рыночной экономики, взаимосвязь экономики и права; 

сущность, содержание, механизм функционирования политической власти и политического 

процесса; сущность, структуру и функции политической системы общества, особенности 

(уровни и формы) политического сознания. 

основные нормы и функции служебного этикета; психологические основы профессионального 

общения. 

нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

основы психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов, природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных 

группах социального риска. 

законы формальной логики, логические аксиомы; принципы логического мышления; нормы 

устной речи. 

основы теории управленческой деятельности; функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов. 

критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья личности; содержание уровней формирования 

здорового образа жизни; механизм укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 

обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные особенности становления и развития 

государства и права России, государства и права зарубежных стран; основные положения 

отраслевых юридических наук. 

как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений; как применять технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий; как применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические 
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методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; как 

проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; как реализовывать 

мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

методику составления инструктивно-распорядительных, справочных, оперативных и 

организационных документов; особенности составления служебной документации; как 

отражать результаты профессиональной деятельности; как отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической документации; как правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Уметь: применять понятия с четко определенным содержанием; устанавливать логический 

смысл суждения; пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии. 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

для решения социальных и профессиональных задач. 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях. 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том числе с 

представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; давать 

нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

составлять социологическую характеристику личности на основе социального статуса и 

особенности социализации; диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов. 

определять формальную правильность того или иного логического умозаключения; правильно 

интонировать фразы; аргументированно вести дискуссию. 

разрабатывать управленческую документацию; принимать оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу подчиненных, применять в повседневной работе основные 

положения научной организации труда. 

высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,  

знания и энергию в процессе профессиональной деятельности; углублять и совершенствовать 

свои физические качества и способности; самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье. 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений отраслевых юридических наук. 

структуру системы законодательства Российской Федерации; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правоприменительную практику; способы и стадии применения 

нормативных правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права. 

анализировать и применять правовые нормы; обеспечивать соблюдение общепризнанных 

принципов и норм международного права в профессиональной деятельности. 
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применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений; применять технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий; применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; проверять, 

анализировать, оценивать юридически значимую информацию; реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; отражать результаты профессиональной деятельности; 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации; правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Владеть: навыками правильного мышления, использования приемов логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-следственной, 

оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности;  

методами логического анализа. 

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России; навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

Российского государства и общества; навыками обоснования места человека в историческом 

процессе и политической организации общества. 

основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в 

том числе философско-правового анализа. 

навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и 

общего этикета. 

навыками установления психологического контакта, визуальной психодиагностики, 

психологического воздействия и правильного поведения в конфликтной ситуации. 

приемами саморегуляции психических состояний в процессе профессиональной 

деятельности, в том числе в экстремальных условиях. 

навыками организации звучащей речи; навыками публичного выступления, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики. 

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов. 

навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда; методикой 

рационального использования собственных физических и психических возможностей. 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно- поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

навыками классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права; методологией анализа 

структуры и юридического содержания отраслевых правоотношений. 

навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
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в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования 

преступлений; технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими 

приемами производства следственных действий; в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы 

и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; 

способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

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

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

навыками практического применения конкретных процессуальных норм; составления 

процессуальных документов и служебной документации; способностью отражать результаты 

профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е. (360 часа). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 


