
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы теории национальной безопасности»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 3 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Место дисциплины «Основы теории национальной безопасности»  

определяется, прежде всего, тем, что, она должна закладывать своеобразную базу, для 

изучения вопросов связанных с проблемами обеспечения национальной безопасности на 

государственном и региональном уровнях.  

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла основной  

образовательной программы специалитета по направлению «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 

 

Цели изучения дисциплины:  Формирование у студентов знаний о понятиях 

национальной безопасности, соотношении национальной безопасности и безопасности 

региона и их роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как 

независимого государства. Вооружение студентов на основе этих знаний навыками и 

умениями, необходимыми для решения научных и практических проблем учебной 

дисциплины. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 
- понятийный и терминологический аппарат курса 

 сущность понятий «национальная» и «региональная» безопасность, 

 основы национальной и региональной безопасности, 

 основные элементы систем региональной и национальной безопасности, 

 

- в чем заключаются основные направления обеспечения защищенности и предотвра-

щения угроз для национальной безопасности страны, 

 

- приоритеты государственной политики в сфере обеспечения национальной 

безопасности,  

 

- организацию системы безопасности отдельных регионов (на примере Восточной Азии), 

 

- проблемы национальной безопасности современной России. 

 

Уметь:  
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 проводить классификацию угроз национальной и региональной безопасности, 

 выделять внутренние и внешние опасности и угрозы национальной безопасности 

государства и угрозы национальным интересам России, 

 определять критерии и показатели национальной и региональной безопасности,  

 распознавать потенциальные угрозы для национальной безопасности, 

 определить возможные риски для системы национальной безопасности и 

безопасности отдельного региона (на примере Восточной Азии), 

- выявлять и прогнозировать возможные последствия для безопасности государства, 

связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций (вооружённых конфликтов с 

применением ОМП (оружия массового поражения), техногенных, природных катастроф и 

т.п.).   

 

 Владеть: 

- навыками рефлексии и правильного оценивания своих образовательных результатов; 

 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственных мнений и суждений по 

проблемным вопросам региональной и национальной безопасности; 

 

- ключевыми понятиями, отражающими характер региональной и национальной 

безопасности как учебной дисциплины;  

 

- способами оценивания исторического опыта в области региональной и национальной 

безопасности. 

 

- владеть навыками научного анализа современной политической ситуации. 

 
 


