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Квалификация выпускника: магистр
Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц, 72 ч.

1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Проблемы национальной безопасности»
являются следующие формирование у магистров определенных преставлений,
знаний, умений и навыков относительно: общей

характеристики

национальной безопасности и ее основные элементов, особенности правового
регулирования обеспечения национальной безопасности России, политических,
экономических,

экологических,

информационных

аспектов

обеспечения

национальной безопасности и проблем, возникающих в связи с этим.
Основными

задачами

дисциплины

«Проблемы

национальной

безопасности» являются:
1) практическая - умение применять полученные знания в практической
деятельности, при разработке и реализации различных мер в сфере
правозащитной и правоохранительной деятельности;
2) образовательная - усвоение теоретических положений правового
регулирования в системе правозащитной и правоохранительной деятельности
на основе регламентов;
3)

воспитательная

-

формирование

научного

мировоззрения

и

криминологического мышления, предполагающего осознание обучаемым:
А)

сущности административного регламента в системе правового

регулирования;

Б)

возможностей общества, социальных групп и отдельного человека

воздействовать на правозащитную и правоохранительную деятельность в
Российской Федерации на основе регламентов;
В)

осмысление

промежуточных

и

конечных

целей

будущей

профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины также являются: формирование у магистров
знаний, умений и навыков относительно:
понятия национальной безопасности;
основных составляющие национальной безопасности;
особенностей

и

проблем

правового

регулирования

в

области

национальной безопасности;
основных угроз и рисков в области национальной безопасности и
проблем их выявления.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Общепрофессиональные компетенции:
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

ПК-6

коррупционного поведения

В результате изучения дисциплины магистр должен
знать:


понятие, предмет и задачи национальной безопасности;



основные составляющие национальной безопасности;



особенности и проблемы правового регулирования в области

национальной безопасности;


основные угрозы и риски в области национальной безопасности и

проблемы их выявления;



принципы урегулирования

актуальных проблем обеспечения

национальной безопасности и их профилактики;


критерии

профессиональной

деятельности,

определяющие

социальную значимость своей будущей профессии;


содержание основных требований антикоррупционного поведения;



нормы законодательства, обеспечивающие достаточный уровень

профессионального правосознания;


основные элементы и критерии правосознания и правовой

культуры;


необходимый объем требований к должностным обязанностям по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества
государства;


содержание основных требований антикоррупционного поведения;



основы выявления, пресечения коррупционных правонарушений;



основы профилактики коррупционных правонарушений.

уметь:


анализировать основные направления при разрешении

проблем

национальной безопасности;


применять знания, полученные в курсе «Проблемы национальной

безопасности» в профессиональной практической деятельности в процессе
социального взаимодействия и юридической практики;
владеть:


методологией

анализа

конфликтных

ситуаций

в

сфере

национальной безопасности, определения их причин и характера развития;


стратегиями профилактики, урегулирования спорных вопросов по

национальной безопасности;


навыками применения требований антикоррупционного поведения;



навыками

профессии;

оценки

социальную

значимость

своей

будущей



навыками

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности.


навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства


навыками

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности.


навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина включена в раздел (Ф. 02) «Факультативы».
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на
предыдущих уровнях образования, и тесно связано с дисциплинами базового и
профессионально ориентированного характера: «Психология», «Социология»,
«Культурология», «Политология», «Основы комплексной безопасности»,
«Профессиональная этика», «Физическая культура и спорт», «Основы
противодействия коррупции».
Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения,
способности,

сформированные

в

курсе

«Проблемы

национальной

безопасности» будут использоваться в обязательных курсах профессионального
цикла.

