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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины:  

Целью дисциплины «Государственная безопасность» является изучение  

студентами теоретических, методологических и методических основ  

национальной безопасности, ведущих тенденций и закономерностей развития  

хозяйственных систем различного уровня.  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и  

управления государственной безопасностью;  

- изучение особенностей социально-экономического развития  

хозяйственных систем;  

- развитие аналитических способностей студентов;  

- умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ  

основных тенденций развития страны, региона, отраслевого  

комплекса, города, предприятия;  

- формирование основ для выработки практических навыков решения  

социально-экономических проблем национальной экономики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Государственная безопасность» относится к вариативной  

части профессионального цикла Дисциплины специализации учебного плана  

(С3.В.ДВ.4.1)  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины  

«Государственная безопасность» требует основных знаний, умений и  

компетенций студента по курсам: «Экономическая теория», «Мировая  

экономика и международные экономические отношения», «Экономика  

организации (предприятия)».  

Дисциплина «Государственная безопасность» является  

предшествующей для дисциплины «Экономическая безопасность».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Государственная безопасность»  

направлен на формирование следующих компетенций:  

– общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской  



Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1)  

– способностью соблюдать требования законов и иных нормативных  

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК- 

6);  

– профессиональные компетенции (ПК):  

- в области правоохранительной деятельности: способностью  

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и  

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и  

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать  

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к  

восстановлению нарушенных прав (ПК-8);  

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной,  

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в  

соответствии с правовыми и организационными основами  

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного  

органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК- 

19);  

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности  

требования правовых актов в области защиты государственной тайны и  

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима  

секретности (ПК-23);  

-способностью выявлять и устранять причины и условия,  

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- государственный и муниципальный финансовый контроль;  

-основные направления и особенности правоохранительной  

деятельности в сфере обеспечения государственной безопасности, ее роль и  

место в укреплении законности и правопорядка;  

- организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий и  

инвентаризаций.  

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые  



нормы, регулирующие отношения в сфере государственной  

безопасности.  

Владеть:  

- навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения  

режима секретности в процессе служебной деятельности.  

 


