Аннотация дисциплины М2.В.06 ВОЕННОЕ ПРАВО
Магистратура «Административное право, административный процесс,
финансовое право»
ОФО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), из них 24, 3
контактная работа, 84 часа самостоятельная работа
1.1 Цель дисциплины
Курс «Военное права» представляет собой специальный курс при
подготовке
магистров по программе «Административное право,
административный процесс, финансовое право». Курс «Военного права»
знакомит студентов с особой формой государственной деятельности,
осуществляемой органами военного управления с целью обеспечения
обороноспособности и обеспечения внешней безопасности государства,
определения правового статуса воинских формирований и военнослужащих
вооруженных сил страны.
Целями курса является получение магистрантами комплекса знаний о
специфической деятельности федеральных и территориальных органов
военного управления, реализации и защите прав военнослужащих в интересах
общества и государства.
1.2. Задачи дисциплины
Для этого при изучении курса «Военного права» решаются задачи
постижения сущности реализации одной из основных внешних функций
российского государства – функции обороны государства, принципов
организации и деятельности органов военного управления, обеспечения прав
и свобод военнослужащих как основных субъектов соответствующих
правоотношений.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Курс «Военное право» представляет собой подотрасль российского
административного права, в которой нашли свою концентрацию нормы и
основные принципы конституционного права РФ, административного права,
теории государства и права, правоохранительной деятельности, что
обуславливает необходимости изучения студентами следующих дисциплин:
теория государства и права: источники права, правовые нормы и
правоотношения, виды юридической ответственности;

конституционное право РФ: Конституционный статус Президента РФ,
конституционный статус органов исполнительной власти;
административное
право:
административно-правовой
статус
Вооружённых Сил РФ;
правоохранительные органы: Организация деятельности Министерства
обороны РФ, ФСБ России, МВД России.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоени
образовательной программы
Студент, освоивший дисциплину «Военное право», должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
Студент, освоивший дисциплину «Военное право», должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
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Форма контроля: экзамен
Курсовые работы не предусмотрены
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