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Приложение 1.2 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Магистерской программы «Юрист в сфере национальной безопасности» 

 Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и этика профессиональной 

деятельности» 

Автор-составитель: Кузнецова М.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

УК-3, УК–6, ОПК-6.1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста: сущность, 

происхождение, принципы 

Тема 2. Предмет и задачи психологии профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Сознание и деятельность. Профессиональная 

деятельность юриста 

Тема 4. Организация деятельности. Общие основы 

самоорганизации в деятельности юриста 

Тема 5. Сплоченность и психологический климат в организации. 

Межкультурная коммуникация и культурный интеллект 

Тема 6. Этические нормы организации, руководителя и 

подчиненных 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Разработчик: Згоржельская С.С. кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях в 

государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 

политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и правовых 



учениях современности; умений применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права, а 

также навыков использования методики самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии 

в целях освоения компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1.  

УК-5.2.  

ОПК-6.2. 

Содержание 

дисциплины  

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период ранних буржуазных 

революций. 

 Политические и правовые учения европейского Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Сравнительное правоведение 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Разработчик: Макарова Софья Станиславовна, доцент кафедры международного права, к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1 

УК-5.3 

ОПК-1 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина: формирование и современное состояние. 

Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 



Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 

Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые 

системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Толкование права и юридическая техника» 

Разработчик: Корнев В.Н., Попова С.П. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-2.2. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5. 

Содержание 

дисциплины  

1. Понятие, значение и принципы юридической техники. 

2. Нормативные правовые акты. 

3. Юридический язык и юридические конструкции. 

4. Правила составления и оформления правовых актов. Регламентные 

положения и законодательный процесс.   

5. Юридическая техника применения права, использования права, 

толкования права и систематизации права 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Разработчик: Корнев В.Н., д.ю.н., проф., Белова М.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-1, УК-5  

Содержание 

дисциплины  

1.Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия и 

категории философии права. Понятие системного подхода, его 

основные черты и принципы. 

2.Особенности становления философско-правовых воззрений 

3.Философско-правовой анализ основных концепций права 

4.Аксиология. Философско-правовой аспект. 

5.Философия права и социология права 

6.Философско-правовая антропология 



7. Философско-правовая гносеология 

8.Философия права и религия. 

9.Правовая культура и правовое мышление современного юриста 

10.Современные проблемы философии права 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика делового общения» 

Разработчик: Бурдина Е.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих освоение системы знаний, теории деловых 

коммуникаций, развитие практических навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, 

публичные выступления, переговоры, работа с документами с 

учетом направленности программы магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.4 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере  

Тема 4. Невербальные средства общения  

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения 

Тема 6. Активные формы делового общения 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах 

Тема 8. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

Разработчик: Украинец И.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

УК-4.3, УК-4.5 

 



в результате освоения 

дисциплины  

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Право и язык права 

Тема 2. Роль юристов в современном обществе.  

Тема 3. Суд.  

Тема 4. Международные суды 

Тема 5. Юридические документы. 

Тема 6. Профессиональная коммуникация юриста. 

Тема 7. Практика ведения переговоров. 

Тема 8. Деловая (ролевая) игра 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

Автор-составитель: к.э.н., доц. Мажарова Л.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Организация 

проектной деятельности» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков в области управления  проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков с учетом особенностей цифровой 

экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-2. 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Базовые понятия, определения и группы процессов 

управления проектами. 

Тема 2. Методология управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла 

Тема 3. Управление проектами и процессами в современной 

организации  

Тема 4. Традиционные методы управления проектами  

Тема 5.  Современные методы управления проектами 

Тема 6.  Информационное обеспечение управления проектами 

Тема 7. Организация работ по планированию и реализации 

проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология юридической 

науки» 

Разработчики: Тузов Н.А., к.ю.н., доцент, Караташ О.М., к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 



предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ПК-2. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

научном юридическом познании. 

Тема 2. Философские основания правовой науки. 

Тема 3. История западноевропейской правовой науки. 

Тема 4. История российской правовой науки. 

Тема 5. Метод правовой науки. 

Тема 6. Система и функции правовой науки. 

Тема 7. Понятие, структура, виды и новизна научно-

правовых исследований. 

Тема 8. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 9. Основные исследовательские процедуры научного 

правового исследования. 

Тема 10. Методология научно-правовых исследований. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Письменная речь юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в деловой документации юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 



Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Юридическая лингвистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая лингвистика» 

Разработчик: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Лингвистическая подготовка в вопросах пересечения языка и права 

как необходимая часть обеспечения профессиональной компетенции 

юриста. 

Задачи дисциплины: подготовка магистранта к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области научно-исследовательской и прикладной 

деятельности в аспекте юридической лингвистики;  

формирование у магистрантов владения современными, в том числе 

междисциплинарными, методами исследования текстов.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Возникновение и становление юридической лингвистики. 

Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и юридического 

языка. Активные процессы, протекающие в современном русском 

языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и интолерантности: 

основные критерии  и распознавание их в тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 



Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Использование электронной информационно-

образовательной среды РГУП» 
Разработчики: Бегларян М.Е., Бурняшов Б. А., Казакова Т.В., Попова С.П. 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 
Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1,  

ПК-2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Электронно-информационная образовательная среда 

(ЭИОС). 

Тема 2. Работа с электронными библиотечными системами. 

Тема 3. Научно-практическая студенческая работа. 

Общая 

трудоемкость дисципл

ины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Интерактивные методы обучения» 

Разработчик: Новикова Л.И. 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-6.2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения. Актуальные 

методы проблемного обучения.  

Тема 2.Методы групповой работы.  

Тема 3.Методы организации самостоятельной работы.  

Тема 4.Методы систематизации мышления: методы 

алгоритмизации, составление компакт-блоков, интеллект-

карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика правового обучения и воспитания» 

 

Автор-составитель:  

Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского  языка и культуры речи,  доктор 

педагогических  наук, доцент. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций путем теоретического и практического 

освоения особенностей правового воспитания и обучения; 

приобретения подготовка магистратов к процессу 

преподавания дисциплин в юридическом вузе. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1. Способен преподавать юридические дисциплины по 

программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

 

ПК-1.1. Проводит занятия семинарского типа по 

юридическим дисциплинам по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в 

соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры. 

ПК-1.2. Составляет учебно-методические материалы для 

проведения занятий семинарского типа по юридическим 

дисциплинам по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

ПК-1.3. Проводит работу по правовому воспитанию 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Из истории юридического образования. 

Тема 2. Правовые основы высшего образования в Российской 

Федерации. Документационное обеспечение преподавания. 

Тема 3. Методика правового воспитания и обучения как 

область педагогических знаний и учебная дисциплина 

магистратуры. 

Тема 4. Методика правового воспитания. 

Тема 5. Методика правового обучения. 

Тема 6. Методика организации самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Тема 7. Оценка качества знаний студентов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СФЕРЕ ОБОРОНЫ СТРАНЫ» 

Разработчик: к.ю.н., доцент Ландерсон Н.В., доцент кафедры административного права и процесса им. 

Н.Г. Салищевой 

 
 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

-формирование системы знаний об основах административно-

правового обеспечения национальной безопасности и практических 

навыков квалификации фактов и событий, создающих угрозы 

экономической безопасности,  а также по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению административных 

деликтов (административных правонарушений и нарушений 

обязательных требований) в  сфере национальной безопасности, в том 

числе коррупционного характера.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина «Актуальные проблемы правового обеспечения 

национальной безопасности в сфере обороны страны»  (Б1.О.4) 

входит в профессиональный цикл и является дисциплиной 

обязательной части дисциплин магистерской программы «Юрист в 

сфере национальной безопасности». 

  
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК – 1  

ОПК – 2.1 

ОПК – 2.3 

ОПК – 3.2 

ОПК – 4  

ОПК – 6.3 

ОПК – 7 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Национальная безопасность как объект административно-

правового регулирования в сфере обороны страны 

Тема 2. Понятие, основные виды и особенности содержания 

административно-правового обеспечения национальной безопасности 

в сфере обороны страны 

Тема 3. Административно-правовые режимы обеспечения 

национальной безопасности в сфере обороны страны в Российской 

Федерации   

Тема 4. Актуальные проблемы применения мер административно-

публичного обеспечения национальной безопасности в сфере обороны 

страны 

Тема 5. Актуальные проблемы реализации отдельных форм 

административно-публичного обеспечения национальной 

безопасности в сфере обороны страны 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Контрольное задание, Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование прохождения 

военной службы» 

Разработчик: Овчаров О.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Военная служба, её сущность, содержание и проблемы 

организации в современных государствах. 

Тема 2. Подготовка к военной службе и правовые проблемы 

её осуществления. 

Тема 3. Современные правовые проблемы комплектования 

войск личным составом и пути их преодоления. 

Тема 4. Правовой режим военной службы: сравнительно-

правовой анализ. 

Тема 5. Порядок поступления на военную службу и правовые 

проблемы его реализации на практике. 

Тема 6. Правовые проблемы перемещения по военной службе, 

изменения правового положения военнослужащего. 

Тема 7. Правовой статус военнослужащих, его сущность, 

содержание, влияние на мотивацию и прохождение ими военной 

службы. 

Тема 8. Нравственные основы военной службы, духовно-

просветительская работа, их влияние на отношение к  военной 

службе и на качество её прохождения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

уголовно-правового обеспечения военной безопасности» 
Разработчик: Миронов В.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Военная безопасность Российской Федерации как объект 

уголовно-правовой охраны. 

Тема 2. Понятие и виды преступлений против военной 



безопасности Российской Федерации. 

Тема 3. Состав преступлений против военной безопасности 

Российской Федерации. 

Тема 4. Квалификация должностных преступлений против военной 

безопасности Российской Федерации. 

Тема 5. Квалификация преступлений против военной безопасности 

Российской Федерации, связанных с нарушением комплектования 

военной организации. 

Тема 6. Актуальные проблемы квалификации воинских 

преступлений, как одной из составляющих военной безопасности 

Российской Федерации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности уголовно-процессуальной деятельности при обеспечении 

военной безопасности» 
Разработчик: Качалов В. И.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-4.3, ПК-5.1. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, сущность и особенности уголовно-

процессуальной деятельности в условиях в обеспечения военной 

безопасности; 

Тема 2. Понятие, виды и особенности уголовно-

процессуальной деятельности органов дознания в условиях 

обеспечения военной безопасности; 

Тема 3. Особенности применения мер процессуального 

принуждения в отношении военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы, при совершении ими 

преступлений; 

Тема 4. Понятие, сущность подследственности уголовных 

дел следователям военно-следственных органов СК России. 

Понятие, сущность подсудности уголовных дел военным судам; 

Тема 5. Особенности производства дознания дознавателями 

пограничных войск Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации и предварительного расследования 

следователями военно-следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации; 

Тема 6. Особенности уголовно-процессуальной деятельности 



военных судов. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рассмотрение судами дел в отношении военнослужащих» 
Разработчик: Лужин К. Н.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-5.2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Актуальные проблемы организации и деятельности 

военных судов. 

Тема 2. Военные суды, как институт обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема 3. Особенности рассмотрения гражданских дел в 

отношении военнослужащих. 

Тема 4. Особенности рассмотрения административных дел в 

отношении военнослужащих. 

Тема 5. Особенности рассмотрения уголовных дел в 

отношении военнослужащих. 

Тема 6. Военные суды в судебных системах государств - 

участников СНГ. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Правовые основы 

деятельности военной прокуратуры по обеспечению национальной безопасности» 



 Разработчик: Кобзарев Ф.М. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

ПК-4 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

     Тема 1. Место и роль военной прокуратуры в обеспечении обороны 

страны и ее военной безопасности. 

     Тема 2. Надзор военной прокуратуры за исполнением законов и за 

соблюдением прав и свобод военнослужащих и членами их семей в 

Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях 

Российской Федерации  

      Тема 3. Надзор военной прокуратуры за исполнением законов при 

расследовании преступлений 

      Тема 4. Координационная деятельность военной прокуратуры по 

борьбе с преступностью и коррупцией в Вооруженных Силах РФ и 

иных воинских формированиях 

 Тема 5. Участие военных прокуроров в рассмотрении уголовных 

дел судами 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правовое регулирование финансирования Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов Российской Федерации» 

Разработчики: к.ю.н. Кикавец В.В. 

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины (модуля) является 

освоение компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в структуре 

ППССЗ/ОПОП 
Дисциплина вариативной части 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-5 

  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Финансовое право как наука. Предмет и 

система финансового права. 

Тема 2. Финансовая деятельность государства. 

Цели и задачи финансового обеспечения 

Вооруженных Сил РФ. Финансовое планирование. 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетный процесс. 



Правовые основы государственных расходов на 

примере организаций и учреждений, 

подведомственных Министерству Обороны РФ. 

Тема 4. Организация и правовое регулирование 

контрактной системы в сфере закупок в РФ. 

Тема 5. Организация и правовое регулирование 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Вооруженных Сил и иных воинских 

формирований в рамках Закона № 275-ФЗ. 

Тема 6. Особенности финансового обеспечения 

Вооруженных Сил РФ и правовое регулирование. 

Счетная Палата РФ.  

 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

  

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зачет. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование трудовых отношений в Вооруженных Силах, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации» 

Разработчик: Андросов К.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема № 1. Понятие гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, его правовой статус. 

Тема № 2. Порядок и способы комплектования гражданского 

персонала воинской части 

Тема № 3. Трудоустройство граждан на работу. 

Тема № 4. Замещение должности гражданского персонала. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная защита прав 

военнослужащих и военных организаций» 



Разработчик: Калашников В.В.  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4.2, ПК-5.2 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 
Тема № 1 Основания и порядок обращения военнослужащих и 

военных организаций в суды за защитой своих прав и законных 

интересов.  

Тема 2. Подсудность дел по искам и административным исковым 

заявлениям военных организаций и военнослужащих. Суды, 

рассматривающие дела с участием военнослужащих и военных 

организаций. 

Тема 3. Порядок рассмотрения судами дел с участием 

военнослужащих и военных организаций. Постановления судов 

при рассмотрении дел по искам и заявлениям военнослужащих и 

военных организаций. 

Тема 4. Деятельность командования по участию в судебных 

процессах по искам и заявлениям военнослужащих и военных 

организаций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по составлению процессуальных 

документов по уголовным делам» 

Разработчик: Загорский Г.И. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4.2, ПК-5.2 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие и виды процессуальных документов по 

уголовным делам. 

2. Процессуальные документы дознания и следствия. 

3. Оправдательный приговор военного суда и основания его 

постановления. 

4. Обвинительный приговор и основания его постановления. 

5. Содержание приговора военного суда и его форма. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы обеспечения 

деятельности Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований  

Российской Федерации в особый период» 
Разработчик: Леонтьев В.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5  

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.Сущность и содержание особых правовых режимов. 

Тема 2. Правовое обеспечение действий Вооруженных Сил РФ, 

других войск, иных воинских и органов формирований в условиях 

военного положения. 

Тема 3. Правовое обеспечение действий Вооруженных Сил РФ, 

вооруженных Сил, других войск, иных воинских  и органов в условиях 

чрезвычайного положения. 

Тема 4. Особенности юридической деятельности при обеспечении 

действий Вооруженных Сил РФ, других войсках и иных воинских 

формирований в особый период. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые  основы 

обеспечения участия Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов  Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом» 
Разработчик: Леонтьев В.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3.  ПК-5. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Правовые основы международного сотрудничества в 

области борьбы с терроризмом. 

Тема 2. Особенности применения Вооруженных Сил, других войск,  

иных воинских формирований и органов в борьбе с терроризмом. 

Тема 3. Участие Вооруженных Сил РФ, других войск и иных 

воинских формирований в контртеррористической операции. 

Тема 4. Актуальные вопросы выполнения Вооруженными Силами 

РФ задач по пресечению международной террористической 

деятельности за пределами территории РФ. 

 

https://base.garant.ru/12145408/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/
https://base.garant.ru/12145408/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/
https://base.garant.ru/12145408/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/


Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Военные аспекты международного 

гуманитарного права» 

Разработчики: Леонтьев В.Н., Бондаренко О.С. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы международного гуманитарного права. 

Тема 2. Особенности применения средств и методов ведения войны. 

Тема 3. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

Тема 4. Ответственность за нарушения норм и принципов 

международного гуманитарного права. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-правовые основы управления Вооруженными Силами, другими войсками и 

воинскими формированиями Российской Федерации» 

Разработчик: Слободанюк И.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре  ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Полномочия органов государственной власти по вопросам 

обороны и управления Вооруженными Силами и иными воинскими 

формированиями Российской Федерации. 

Тема 2. Понятие и принципы военного управления. 

Тема 3. Органы военного управления, их система. 

Тема 4. Руководство и управление Вооруженными Силами, другими 

войсками и иными воинскими формированиями Российской 

Федерации. 

Тема 5. Основные направления развития системы органов военного 

управления Вооруженными Силами, другими войсками и иными 

воинскими формированиями Российской Федерации. 

 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 



дисциплины (модуля) 108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 


