Аннотация рабочей программы дисциплины
Становление и развитие органов и учреждений юстиции
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
закономерности и этапы, основные события и
процессы
исторического
развития
уголовноисполнительной системы органов юстиции России.
Уметь:
использовать принципы, законы и методы
гуманитарных и социальных наук для решения
социальных и профессиональных задач;
анализировать
процессы
и
явления,
происходящие в обществе;
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.
Владеть:
основами анализа социально и профессионально
значимых проблем, процессов и явлений с
использованием знаний гуманитарных и социальных
наук, навыками антикоррупционного поведения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Физическая культура и спорт (элективный модуль)
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
а) знать:
-предмет «физическая культура»;
-основы физической культуры и здорового образа
жизни;
-роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста;
б) уметь:
-использовать физкультурно-спортивную
деятельность для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей, для достижения личных
жизненных и профессиональных целей;
в) владеть:
-системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общей физической и специальной
подготовке).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Государственная служба в Российской Федерации
Специальность ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
государственную
службу
в
России; принципы государственной службы; основные элементы
прохождения государственной службы, в т.ч. поступление на
службу, перемещение по службе, аттестация, условия
прохождения
службы,
поощрение
и
ответственность,
прекращение службы; основы управления государственной
службой в Российской Федерации.
Уметь: самостоятельно работать с нормативными
правовыми актами, регулирующими государственную службу в
Российской
Федерации,
осуществлять
их
правовую
экспертизу; правильно
толковать
нормы,
регулирующие
государственную службу и применять их к конкретным
практическим ситуациям; систематически повышать свою
профессиональную квалификацию, изучать законодательство о
государственной службе и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Владеть: терминологией, связанной с изучением
дисциплины; методикой подготовки служебных документов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Деликтные обязательства
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные категории российского деликтного права;
специфику правового регулирования деликтных обязательств;
элементы
деликтного
обязательства,
основания
его
возникновения; принцип генерального деликта, состав
специальных (сингулярных) деликтов, условия возмещения
вреда, причиненного специальными субъектами; основания,
условия и пределы деликтной ответственности; способы защиты
прав и интересов потерпевших, причинителей вреда, третьих
лиц; соотношение деликтных обязательств с иными гражданскоправовыми способами защиты гражданских прав и компенсации
вреда.
Уметь: использовать полученные теоретические знания при
освоении практических навыков в правоохранительных и
судебных структурах; использовать полученные теоретические
знания в процессе защиты в суде прав и законных интересов
потерпевшего, причинителя вреда, третьих лиц; составлять
юридические документы претензионно-искового характера.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью
к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей её достижения; методологией применения форм,
средств и способов защиты прав лиц в отношениях из деликта;
владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; навыками
подготовки юридических документов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Договорное право»
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание основных нормативных правовых актов,
регулирующих договорные отношения; основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении
договоров; особенности содержания отдельных видов договоров.
Уметь: логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения законодательства о различных видах договоров; анализировать и решать юридические проблемы в сфере
договорных отношений; составлять договоры; составлять и применять процессуальные документы при выявлении нарушений
норм гражданского, административного и налогового права в
области правового регулирования договорных отношений;
применять необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав участников договорных отношений; определять меры
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств.
Владеть: навыками проведения взаимосвязи дисциплины
«Договорное право» с другими изучаемыми дисциплинами;
навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой;
навыками выявления противоправного поведения, оценки такого
поведения и содействия его пресечению.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
лексику
и
фразеологию
общего
и
терминологического характера, в том числе отражающими
основные направления широкой специальности и узкую
специализацию студента.
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности; работать с фонетическими
особенностями
речи,
релевантными
для
изучаемого
иностранного языка; работать с грамматическими особенностями
изучаемого иностранного языка и подъязыка делового общения в
сфере юриспруденции; пользоваться регистрами и жанрами
юридической специальной речи; работать с материалами в
двуязычном словаре.
Владеть: профессиональным общением на иностранном
языке, а именно: использовать иностранный язык, как средство
общения в социально-обусловленных сферах повседневной
жизни и всей профессиональной деятельности; навыками чтения
литературы
по
специальности
с
целью
извлечения
профессиональной информации; навыками устной публичной
речи (на материале специальности); навыками восприятия на
слух
речи,
тематически
связанной
с
юридической
проблематикой; навыками письма, необходимые для подготовки
публикаций, тезисов и ведения переписки; навыками
реферирования, аннотирования и перевода литературы по
специальности, в том числе периодических изданий по
специальности на иностранном языке (международных,
национальных, отраслевых и реферативных); навыками работы с
отраслевыми словарями и справочниками на иностранном языке;
навыками работы с основными иноязычными интернетресурсами по юридической проблематике.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Коммерческое право»
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере коммерческого оборота; основные институты коммерческого права; содержание правоотношений в сфере коммерческого оборота; способы защиты прав хозяйствующих
субъектов;
Уметь: определять правовой режим объектов коммерческого права; составлять договоры опосредующие современный
коммерческий оборот; выявлять средства правовой защиты
участников коммерческой деятельности;
Владеть: гражданско-правовой терминологией; навыками
работы с гражданским, а также арбитражно-процессуальным
законодательством в целях обеспечения защиты прав и интересов
хозяйствующих субъектов; навыками анализа и применения
гражданско-правовых норм к конкретным правовым ситуациям;
навыками анализа юридически значимых действий и гражданских отношений; анализа и поиска судебной практики, которая
необходима при рассмотрении и разрешении коммерческих
споров, анализа и поиска научной (специальной) литературы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Международное частное право
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятие и предмет международного частного права,
основные институты международного частного права,
особенности правового регулирования; положения основных
нормативных правовых актов, регулирующих частные
отношения, осложненные иностранным элементом (ГК РФ, СК
РФ, ГПК, КТМ РФ и др.); основные доктринальные подходы к
определению международного частного права, его предмета и
метода, коллизионных норм; правила применения иностранного
права; основы правового статуса субъектов международного
частного права; основы коллизионного регулирования вещных
отношений; положения основных коллизионных норм в вопросах
обязательственного права; основные подходы к коллизионному
регулированию семейных и трудовых отношений; особенности
правового положения иностранных лиц в процессуальных
отношениях.
Уметь:
правильно
определять
коллизионные
и
материальные
нормы,
регулирующие
международные
гражданско-правовые отношения; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними международные
отношения; работать и правильно применять нормы
иностранного права и международных договоров.
Владеть: специфической терминологией международного
частного права; навыками работы с правовыми национальными и
международными актами; навыками анализа международных
коммерческих споров; навыками составления внешнеторговых
договоров и контрактов; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наследственное право
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сущность и содержание понятий и категорий
наследственного права, суть принципов наследственного права;
виды наследственных правоотношений, знать сущность каждого
института наследственного права.
Уметь: раскрыть содержание всех видов наследственных
правоотношений,
объяснить
специфику
оснований
возникновения наследственных правоотношений, уяснить
систему наследственного законодательства и соотношение с
иными
нормативными
акта,
содержащими
нормы
наследственного права.
Владеть: навыками анализа норм наследственного права и
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем
и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Обязательственное право
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: положения общей части обязательственного права и общие
положения о договорах ГК; иметь представление о природе
обязательственного правоотношения; понимать предмет и
структуру гражданского правоотношения.
Уметь: восстанавливать связи между актуальными явлениями в
законодательстве и судебной практике и фундаментальными
правовыми проблемами, вызывающими их к жизни.
Владеть: навыком самостоятельной постановки правовых проблем
и поиска решений в сфере обязательственного и договорного
права с использованием историко-правых и компаративистских
приёмов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы педагогики и методики преподавания
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы истории педагогики и образования, труды
классиков педагогической мысли.
Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия.
Владеть: коммуникативной культурой педагога и педагогическим
тактом; способами командной работы, демонстрируя
толерантность к социальным, культурным и личностным
различиям.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел»
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание основных нормативных правовых актов,
регулирующих
отношения,
складывающиеся
в
сфере
процессуальной деятельности, о закономерностях развития
соответствующих
правовых
конструкций;
сущность
и
содержание основных понятий, категорий, институтов,
правоотношений в гражданском процессуальном праве
(гражданском процессе); основные права и обязанности
участников отношений, возникающих в процессе рассмотрения
отдельных категорий гражданских дел; толковать конкретные
нормы материального и процессуального права.
Уметь: применять гражданское процессуальное законодательство; 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 нормативно-правовой базой и
составления процессуальных документов; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, выявленных при рассмотрении отдельных категорий гражданских дел; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм
материального и процессуального права.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Право интеллектуальной собственности»

Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: отличительные особенности права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права, как
науки и как учебной дисциплины; определения ключевых понятий и категорий, используемых в сфере права интеллектуальной
собственности; систему источников права интеллектуальной
собственности России; понятие, признаки и принципы правового
регулирования интеллектуальной деятельности в Российской
Федерации; особенности правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; специфику
правового положения авторов результатов интеллектуальной
деятельности, организаций, осуществляющих управление авторскими и смежными правами; особенностей правового регулирования обязательств, складывающихся в сфере права интеллектуальной собственности.
Уметь: оперировать понятиями и категориями права
интеллектуальной собственности; ориентироваться в действующем законодательстве о правах на результаты интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, квалифицированно
толковать и применять его на практике; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере интеллектуальной деятельности; принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам права интеллектуальной собственности; правильно составлять и оформлять
юридические документы, используемые в сфере правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации; осуществлять предупреждение правонарушений в сфере права интеллектуальной собственности, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы
с правовыми актами в области интеллектуальной деятельности;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и отношений, складывающихся в сфере
права интеллектуальной собственности, а также правоприменительной и правоохранительной практики с сфере интеллектуальной деятельности; навыками составления основных юридических
документов, применяемых в сфере интеллектуальной деятельности; навыками представления интересов и защиты авторов
результатов интеллектуальной деятельности в органах власти, в
т.ч. суде; навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовые проблемы оборота долей в обществе с ограниченной
ответственностью»
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: теоретические основы договорного регулирования
оборота долей в ООО; правовую и экономическую сущность корпоративных прав; законодательные дефиниции понятий «доля в
ООО» и «корпоративные права»; правовую природу сделки с долями в ООО; особенности правового регулирования, предмет,
квалифицирующие признаки и особенности субъектного состава
сделок с долями в ООО; правовые основы правового регулирования оснований и порядка перехода долей в ООО; законные,
корпоративные и договорные запреты и ограничения при совершении сделок с долями в ООО; особенности заключения отчуждательных договоров и договоров залога долей в ООО.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в сфере регулирования оборота долей в
ООО; анализировать юридические факты, порождающие договорные отношения в сфере оборота долей в ООО; анализировать,
толковать и правильно применять нормы права, регулирующего
оборота долей в ООО; свободно ориентироваться в дискуссионных вопросах, связанных с договорным регулированием оборота
долей; определять степень доказательности и обоснованности
различных положений научных трудов; излагать в устной и
письменной формах результаты собственных исследований и
аргументировать свою точку зрения;
Владеть: навыками работы с понятийным аппаратом; навыками проведения правовой экспертизы в сфере оборота долей в
ООО; навыками составления нормативных правовых актов в сфере договорного регулирования оборота долей в ООО; навыками
составления текстов договоров отчуждения и залога долей в
ООО.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Производство по делам об административных правонарушениях в сфере
обеспечения безопасности
Специальность: Правовое обеспечение национальной безопасности
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятие, функции и принципы административной
ответственности в сфере обеспечения безопасности; признаки и
состав административного правонарушения в сфере обеспечения
безопасности;
классификацию
административных
правонарушений в сфере обеспечения безопасности; понятие и
классификацию административных наказаний; общие правила
назначения и особые условия применения мер административной
ответственности; понятие, задачи и принципы производства по
делам об административных правонарушениях в сфере
обеспечения безопасности; органы и должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях; участников производства по делам об
административных правонарушениях; общую характеристику
мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях; стадии производства по делам об
административных правонарушениях.
Уметь:
анализировать
источники
института
административной ответственности, использовать их для
юридического решения служебных индивидуально-конкретных
дел; применять в практической деятельности формы и методы
государственного управления; определять подведомственность
административных дел; осуществлять процессуальные действия
по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, по
делам о поощрении, дисциплинарных и административных
проступках.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Производство по делам об административных правонарушениях:
правоприменительная практика
Специальность: Правовое обеспечение национальной безопасности
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятие, функции и принципы административной
ответственности; признаки и состав административного
правонарушения;
классификацию
административных
правонарушений; понятие и классификацию административных
наказаний; общие правила назначения и особые условия
применения мер административной ответственности; понятие,
задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях; органы и должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях;
участников производства по делам об административных
правонарушениях; общую характеристику мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях;
стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
Уметь:
анализировать
источники
института
административной ответственности, использовать их для
юридического решения служебных индивидуально-конкретных
дел; применять в практической деятельности формы и методы
государственного управления; определять подведомственность
административных дел; осуществлять процессуальные действия
по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, по
делам о поощрении, дисциплинарных и административных
проступках.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Тактико-специальная подготовка
Специальность Правовое обеспечение национальной безопасности
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения курса обучающийся должен:
Знать – тактику силового пресечения правонарушений.
Уметь – силовыми методами пресекать правонарушения,
использовать для решения профессиональных задач специальную
технику, специальные средства, основы тактико-специальной
подготовки, применяемые в деятельности правоохранительных
органов.
Владеть – методами осуществления действий по силовому
пресечению правонарушений, правомерного и эффективного
применения и использования специальной техники, специальных
средств, тактико0специальной подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Право частной собственности
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате изучения курса «Право частной
собственности»
выпускник должен:
Знать:
- основные положения гражданского права и их
проблемы, связанные с системным подходом в изучении
частного права, определением круга источников
гражданского
права,
злоупотреблением
правом,
различными подходами к пониманию гражданского
правоотношения;
- основные проблемы гражданско-правового положения
участников гражданских правоотношений;
- различные концепции объекта правоотношений и
проблемы,
возникающие
в
связи
частной
собственностью;
- проблемы права частной собственности в соотношении
с экономическим понятием собственности;
- актуальные проблемы права частной собственности;
Уметь:
- юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства,
самостоятельно
анализировать
и
обоснованно с научной точки зрения решать
существующие проблемы частной собственности;
- систематизировать, анализировать, правильно избирать
нормативный
правовой
материал,
подлежащий
применению при разрешении конкретных правовых
проблем;
- правильно трактовать и применять нормы гражданского
законодательства при разрешении существующих в
гражданском праве частной собственности проблем как в
теории, так и в практической работе;
- применять полученные знания в юридической практике
с целью оказания квалифицированной юридической
помощи по частной собственности;
Владеть:
- самостоятельной работы с учебной и научной
литературой;
- свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
- самостоятельной работы с материалами судебной
практики;
- систематизации и использования в работе нормативных
правовых актов с учетом сложившихся на практике
особенностей их применения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы гражданского права
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
квалификация «юрист»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате изучения курса «Наследственное право»
выпускник должен:
Знать:
- основные положения гражданского права и их
проблемы, связанные с системным подходом в изучении
права, определением круга источников гражданского
права, злоупотреблением правом, различными подходами
к пониманию гражданского правоотношения;
- основные проблемы гражданско-правового положения
участников гражданских правоотношений;
- различные концепции объекта правоотношений и
проблемы, возникающие в связи с определением
объектов гражданских правоотношений;
- проблемы права собственности в соотношении с
экономическим понятием собственности;
- актуальные проблемы обязательственного права;
- проблемы правового регулирования наследственных
отношений и отношений в сфере интеллектуальной
собственности;
Уметь:
- юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства,
самостоятельно
анализировать
и
обоснованно с научной точки зрения решать
существующие гражданско-правовые проблемы;
- систематизировать, анализировать, правильно избирать
нормативный
правовой
материал,
подлежащий
применению при разрешении конкретных правовых
проблем;
- правильно трактовать и применять нормы гражданского
законодательства при разрешении существующих в
гражданском праве проблем как в теории, так и в
практической работе;
- применять полученные знания в юридической практике
с целью оказания квалифицированной юридической
помощи по гражданско-правовым вопросам;
Владеть:
- самостоятельной работы с учебной и научной
литературой;
- свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
- самостоятельной работы с материалами судебной
практики;
- систематизации и использования в работе нормативных
правовых актов с учетом сложившихся на практике
особенностей их применения.

