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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы теории национальной 
безопасности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы теории национальной безопасности 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы теории национальной безопасности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая учебная программа дисциплины "Основы теории 
национальной безопасности" подготовлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по специальности "Правовое обеспечение 
национальной безопасности".  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы теории национальной 
безопасности» является ознакомление студентов с правовыми 
основами обеспечения национальной безопасности в России. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Основными задачами преподавания дисциплины «Основы 
теории национальной безопасности» являются:  
- изучение действующего законодательства, регулирующего 
правовые основы обеспечения национальной безопасности в 
России;  
- получение навыков применения организационно-правовых 
основ обеспечения конституционной, экономической, 
экологической, миграционной, военной и иных сфер 
национальной безопасности РФ;  
Задачей курса являются также приобретение студентами 
навыков правильного ориентирования в действующем 
законодательстве, регламентирующем вопросы обеспечения 
национальной безопасности, выработка умений грамотного и 
осмысленного применения средств, способов и методов 
организационно-правового обеспечения национальной 
безопасности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы теории национальной безопасности 
Модуль 2. Курсовая работа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-12; 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22;  
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