
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории национальной безопасности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы теории национальной безопасности» 

является формирование у будущих специалистов в области правового 

обеспечения национальной безопасности знаний основ теории национальной 

безопасности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы теории национальной безопасности» относится к  

базовой части (Б1.Б.24) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности   

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

-способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК -1); 

-способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, категории, предмет, структуру теории 

национальной безопасности; нормативно-правовую базу, институты, правовые 

статусы субъектов обеспечения национальной безопасности.  

Уметь: системно анализировать, оценивать и интерпретировать весь блок 

информации в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Владеть: способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, оказывающих непосредственное влияние на 

состояние национальной безопасности  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Безопасность как социальное явление общественной жизни. 

Понятийный аппарат теории национальной безопасности  

Тема 2. Нормативно-правовая база национальной безопасности 

Тема 3. Структура национальной безопасности и механизм ее обеспечения 

Тема 4. Россия в современном мире. Концепции национальной безопасности 

зарубежных стран 

Тема 5. Угрозы, опасности, вызовы национальной безопасности: сущность, 

классификация, содержание 

Тема 6. Политика обеспечения государственной и общественной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 7. Региональная безопасность в федеративном государстве 

Тема 8. Военная безопасность: современное содержание, функции   

Тема 9. Религиозный фактор в системе национальной безопасности России 

Тема 10. Геополитические условия обеспечения национальной безопасности 

России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература  

1. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: Указ 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. 

http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html 

2. 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. - ISBN 5-238-00652-7. 

http://znanium.com/bookread.php?book=397073 

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

национальной безопасности Российской Федерации: монография. - М.: 

Юридический институт МИИТа, 2013. - 196 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=397073


4. Михайлов Л.И., Соломин В. и др. Основы национальной безопасности. 

Учебник. М.: Academia. 2014. 

5. Никольский В., Кузнецов Ю. Введение в теорию национальной 

безопасности. http://www.etextlib.ru/Author/Details/17549 

6. Поздняков А.И. Основы теории национальной безопасности.  Курс 

лекций. http://e-almanac.space-time.ru/assets/files/ 

7. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А.Б. 

Логунов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 457 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0310-4, 500 экз. Стратегия 

национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: 

Монография / С.Н. http://znanium.com/bookread.php?book=406872 

8. Тамаев Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 263 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). 

- ISBN 978-5-238-01764-8. http://znanium.com/bookread.php?book=396202 

9. Труханов В.А. Основы теории национальной безопасности : учеб.-метод. 

пособие/ В.А.Труханов; ФГБОУ ВО  «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016.  

10. Хвыля-Олинтер А.И. Духовно-религиозные основания национальной 

безопасности России. Москва – 2012. http://www.golden-

ship.ru/load/kh/khvylja_olinter_a_i/dukhovnro/311-1-0-1645 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, тестовые задания, рефераты, доклады, работа с 

глоссарием, работа с интернет – источниками, бланковое тестирование, 

курсовая работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 
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