
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деятельность прокуратуры по обеспечению национальной 

безопасности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деятельность прокуратуры по 

обеспечению национальной безопасности» является углубление 

знаний о работе органов прокуратуры в сфере обеспечения 

национальной безопасности, взаимодействии органов прокуратуры 

с иными государственными структурами. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Деятельность прокуратуры по обеспечению 

национальной безопасности» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль «Правовые, криминологические и 

организационно-методические основы прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9) 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы предупреждения правонарушений, методику 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению, основные аспекты, правила и приемы принятие 

управленческих решений при осуществлении прокурорского 

надзора в сфере обеспечения национальной безопасности; 

содержание нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в области обеспечения национальной 

безопасности, современных управленческих инноваций 

профессиональной деятельности.  

Уметь: проводить проверки исполнения закона приема, 

регистрации и разрешения сообщений о преступлении, 

осуществлять проверочные действия, принимать оптимальные 

управленческие решения в сфере организации прокурорского 

надзора за обеспечением национальной безопасности; 

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации при организации прокурорского надзора за обеспечением 

национальной безопасности.  

Владеть: навыками прокурорского реагирования на угрозы 

совершения, навыками правового анализа принятия оптимальных 

управленческих решений при осуществлении прокурорского 

надзора в сфере обеспечения национальной безопасности, 

методикой анализа и реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности при осуществлении прокурорского 

надзора в сфере национальной безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Национальная безопасность РФ и её современное 

состояние 

Тема 1. Введение в дисциплину. Содержание национальной 



безопасности Российской Федерации 

Тема 2. Правовые основы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 3. Система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации 

Раздел 2. Прокуратура в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 1. Прокуратура и ее значение в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 2. Основные направления (функции) деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению национальных государственных 

интересов Российской Федерации 

Раздел 3. Основы деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению законности и защите национальной безопасности 

Российской Федерации 

Тема 1. Особенности правового регулирования экономической 

безопасности органами прокуратуры и проблемы ее обеспечения в 

РФ 

Тема 2. Особенности правового регулирования экологической 

безопасности органами прокуратуры Российской Федерации 

Тема 3. Особенности правового регулирования информационной 

безопасности органами прокуратуры и проблемы ее обеспечения в 

РФ 

Тема 4. Особенности правового регулирования противодействия 

коррупции как угрозе национальной безопасности России 

Тема 5. Особенности правового регулирования 

межнациональных конфликтов как угрозе национальной 

безопасности России 

Тема 6. Особенности правового регулирования миграционной и 

демографической безопасности России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Государственный и общественный контроль в механизме 

обеспечения безопасности Российской Федерации: монография / 

Ю.Г. Федотова. М.: ИНФРА-М, 2017. - 220 с. [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=557025 

2. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

пособие. / Баранова Е.К., Бабаш А.В. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. 322 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763644 

3. Основные положения информационной безопасности: Учебное 

пособие / В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508381 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / 

отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2018. — 416 с.  

[Электронный ресурс]. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/934386 

5. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова 

Н. В. - 5-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.  

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=186558 

6. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / 

А.Б. Логунов. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557025
http://znanium.com/bookread2.php?book=763644
http://znanium.com/bookread2.php?book=508381
https://znanium.com/catalog/product/934386
https://znanium.com/catalog/document?id=186558


НИЦ ИНФРА-М, 2014. 457 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=406872 

7. Степанов А.В. Национальная безопасность, миграционная 

безопасность, миграционный правопорядок: теоретико-правовой 

анализ: Монография. Пермь: Пермский институт ФСИН России, 

2015. 306 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910990 

8. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. Н.В. 

Манохиной. М.: ИНФРА-М, 2017. 320 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=641807 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 

программа видеоконференцсвязи. 

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. Центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, реферат, круглый стол, итоговое 

тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой 
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