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Цель изучения дисциплины:  
ознакомление студентов с содержанием и системой обеспечения 

государственной безопасности, изучение внешних и внутренних угроз 

безопасности России, их видов и методов противодействия 

 

Задачи изучения дисциплины:  

−ознакомить студентов с современной концепцией национальной 

безопасности РФ; 

−научить анализировать и делать выводы о концепциях национальной 

безопасности других стран мира, связанных с ними угроз РФ; 

−показать основные изменения в характере рисков и угроз 

национальной безопасности России; 

−проанализировать выработанные и принятые базовые документы, 

непосредственно относящиеся к сфере национальной безопасности; 

−показать необходимость и дать основные представления о базовых 

направлениях военной реформы в России; 

−проанализировать изменения в содержании понятия «ядерное 

сдерживание» в современном мире; 

−рассмотреть политику России на «постсоветском» пространстве и, 

прежде всего, в отношении СНГ, с точки зрения обеспечения национальной 

безопасности РФ; 

−оценить военное участие России в миротворческих операциях на 

территории СНГ и его последствия для внутренней и международной 

безопасности и стабильности; 

−охарактеризовать основные тенденции в развитии международной 

ситуации на глобальном уровне и их последствия для национальной 

безопасности России; 

−описать существующие международные институты, играющие 



важнейшую роль в обеспечении международной безопасности и 

необходимость их адаптации к новой международной ситуации; 

−познакомить с особенностями управления государством в кризисных 

ситуациях. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма  

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка  

ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина  

ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса  

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений  

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  

ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 

нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 

утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 

раскрытия экономического преступления с использованием 

информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с 

целью повышения оперативности выполняемых работ  

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 



безопасность  

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 

 
 


