АННОТАЦИЯ
дисциплины М 2. В. 05 Обеспечение безопасности личности
Для направления 030900 (40.04.01) Юриспруденция
Магистерская программа: Правоохранительные органы
в системе обеспечения национальной безопасности
(ЗФО)
Объем трудоемкости: 108 ч. / 3 з.е., контактной работы – 18,5 ч., л – 4 ч., п/з – 12 ч., ЛП – 2
ч., КРП – 0,2 ч., СР – 80,8 ч., ИКР – 0,3 ч., контроль− 8,7 ч.
1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Цели освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Обеспечение безопасности личности» является формирование повышенной ответственности в деле обеспечения безопасности участников уголовного
процесса; воспитания чувства глубокого уважения к законам, высокой правовой культуры.
Основная цель курса «Обеспечение безопасности личности» – обеспечение профессиональной
подготовки магистров юриспруденции, отвечающих современным квалификационным требованиям, изучение данной дисциплины позволит углубить знания студентов в теории уголовного процесса, ознакомиться со сферой, которая осталась не достаточно изученной иными юридическими
дисциплинами.
1.2 Задачи освоения дисциплины
Магистр по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция, изучая курс
«Обеспечение безопасности личности» должен быть, подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
- развитие способностей применять основные правила, регулирующие профессиональные обязанности по обеспечению безопасности личности
- освоение навыков правильно распределить обязанности при организации исследовательских работ по обеспечению безопасности личности
- выработка у обучающихся готовности овладеть технологиями выбора и применения тех
или иных способов обеспечения соблюдения законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства при осуществлении своих должностных обязанностей;
- развитие способностей применять основные методики профилактики и предупреждения
правонарушений в сфере обеспечения безопасности личности;
- освоение навыков владения техникой толкования различных нормативных правовых актов в
сфере обеспечения безопасности личности;
- освоения навыками определения видов и способов толкования различных нормативных правовых
актов в сфере обеспечения безопасности личности;
- выработка у обучающихся готовности овладения техникой анализа научной и иной информации
по теме обеспечения безопасности личности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и навыки работы по: правильному распределению обязанности при организации исследовательских работ по обеспечению безопасности личности; овладению технологиями выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законности, правопорядка, безопасности
личности, общества, государства при осуществлении своих должностных обязанностей; развитию
способностей применять основные методики профилактики и предупреждения правонарушений в
сфере обеспечения безопасности личности; освоению навыков владения техникой толкования различных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности; освоению навыков определения видов и способов толкования различных нормативных правовых актов в сфере
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обеспечения безопасности личности; выработки у обучающихся готовности овладения техникой
анализа научной и иной информации по теме обеспечения безопасности личности.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Обеспечение безопасности личности» относится к вариативной части .
М2.В.05 ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция».
Изучению дисциплины «Обеспечение безопасности личности» предшествует овладение
общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
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Основная учебная и научная литература:
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-23802549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
Кутуев, Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе: Теоретические и организационноправовые проблемы : монография / Э.К. Кутуев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 111 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01585-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436726
Химичева, О.В. Проблема реабилитации в уголовном судопроизводстве: Имущественный
вред, подлежащий возмещению : учебное пособие / О.В. Химичева, А.В. Бажанов. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02293-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118578 .
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