
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы национальной безопасности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы национальной безопасности» 

является содействовать формированию у обучающихся 

систематизированных знаний и понятийного аппарата в области 

обеспечения национальной безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация «Административная деятельность», (для обучающихся 

2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-3) 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4) 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-16) 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

(ПК-17) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правовую природу, понятие, цели и задачи национальной 

безопасности, основные элементы и функции системы её обеспечения; 

основные концепции национальной безопасности; методы и приемы 

предупреждения и пресечения правонарушений в области обеспечения 

национальной безопасности; 

Уметь давать объективную оценку государственно-правовым 

явлениям в области обеспечения национальной безопасности, принимать 

участие в повышении правовой культуры населения; творчески 

применять полученные знания в исследовательской работе; оперировать 

юридическими категориями и понятиями национальной безопасности, 

ориентироваться в содержании нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в области обеспечения 

национальной безопасности, правильно толковать и применять его 

нормы в практической деятельности; давать объективную оценку 

государственно-правовым явлениям в области обеспечения 

национальной безопасности, принимать участие в повышении правовой 

культуры населения; 

Владеть юридической терминологией, понятиями и категориями  

национальной безопасности; навыками критического анализа научных 

работ и системного подхода к анализу научных проблем конкретных 

социально гуманитарных наук; навыками работы с различными видами 

нормативных и правоприменительных актов в области обеспечения 

национальной безопасности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, составления информационно-

аналитических материалов в области обеспечения национальной 

безопасности. 

Содержание Раздел 1. Сущность и содержание курса «Основы национальной 



дисциплины безопасности». 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Основы национальной 

безопасности». Цель и основные задачи изучаемого курса. 

Тема 2. Соотношение и связь дисциплины с другими учебными 

дисциплинами. 

Тема 3. Источники дисциплины «Основы национальной 

безопасности». 

Тема 4. Система правового обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Раздел 2. Национальная безопасность Российской Федерации. 

Тема 1. Сущность и содержание национальной безопасности 

России. 

Тема 2. Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Тема 3. Система обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 4. Основы государственной и общественной безопасности 

Российской Федерации. Оборона страны. 

Тема 5. Основы экономической безопасности Российской 

Федерации. 

Тема 6. Основы информационной и демографической безопасности 

Российской Федерации. 

Тема 7. Основы экологической и продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Система органов, осуществляющих обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Тема 1. Совет Безопасности Российской Федерации. 

Тема 2. Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

Тема 3. Органы федеральной службы безопасности. 

Тема 4. Органы внешней разведки. 

Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Тема 6. Федеральные органы государственной охраны и 

государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. 

Тема 7. Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 8. Прокуратура в системе национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Негосударственная система национальной безопасности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авдеев, Ю. И. Правовая основа обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Монография / Ю. И. Авдеев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин и др.; 

Под ред. проф. А. В. Опалева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с.  

2. Угольникова, Н. В. Правоохранительные органы: Учебное пособие 

/ Н.В. Угольникова. - 3-e изд. - Москва : РИОР, 2006. - 111 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=108902 

3. Савюк, Л. К. Правоохранительные органы: учебник / Л.К. Савюк. - 

2-e изд., перераб.и доп. - Москва : НОРМА, 2007. - 704 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=127665 

4. Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории 

национальной безопасности Российской Федерации: монография. - 

М.: Юридический институт МИИТа, 2013. - 196 с. 

5. Михайлов Л. И., Соломин В. и др. Основы национальной 

безопасности. Учебник. М.: Academia. 2014. 

6. Назаренко В. А. Национальная безопасность России. М., 2012. 

7. Труханов В.А. Национальная безопасность Российской 

http://znanium.com/bookread2.php?book=108902
http://znanium.com/bookread2.php?book=127665


Федерации: теоретические основы исследования/Под ред.проф. 

Долгова В.М. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. 104 с. 

8. Труханов В.А. Национальная безопасность: современная теория и 

практика//Российская многонациональная цивилизация: единство 

и противоречия: сб.наун.трудов. – Саратов: ПАГС, 2009. – 200 с. 

9. Труханов В.А. Политические риски военной мощи современной 

России//Общество и безопасность: Межвузовский сб. научных 

статей. Вып. 5. – Саратов: СВИБХБ, 2009. 365 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, тематика рефератов, работа с интернет - 

источниками, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
 зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

