
Аннотация рабочей программы дисциплины
Право безопасности

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятийно-категориальный аппарат права

безопасности; природу безопасности; структурные элементы
системы безопасности; источники правового регулирования
отношений в сфере обеспечения безопасности государства,
общества, личности; основные положения Федерального закона от
28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»; Указа Президента РФ
12.05.2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года»; Указа Президента РФ от
29.04.1996 г. №608 «О государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации (основные положения)»;
«Военной доктрины Российской Федерации», утвержденной
Президентом РФ 25.12.2014 №Пр-2976; «Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации»,
утвержденной Президентом РФ 09.09.2000 №Пр-1895, и иных
актов; национальные интересы и национальные приоритеты
Российской Федерации; угрозы национальной, военной,
общественной, информационной, экономической и иным видам
безопасности, правовые способы нейтрализации негативных
активностей; содержание деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления по обеспечению
безопасности государства, личности, общества; особенности
правового регулирования обеспечения политической, военной,
экономической, социальной, экологической и иных видов
безопасности.

Уметь: логически грамотно выражать и аргументировать
свою точку зрения по отдельным аспектам правового обеспечения
безопасности; свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями, как общеправовыми, так и специфическими с точки
зрения права безопасности; ориентироваться в современных
правовых источниках, регулирующих отношения сфере
безопасности, уметь определять их взаимосвязь; формулировать
предложения по совершенствованию законодательства по
правовому обеспечению безопасности государства, общества,
личности; разрабатывать документы, регламентирующие и
уточняющие отдельные стороны правоотношений в сфере
безопасности; осуществлять правовую экспертизу нормативных
актов в сфере безопасности, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.

Владеть: нормативно-правовой лексикой и специальной
терминологией права безопасности; навыками работы с
нормативно-правовой базой и ее использования в
профессиональной (практической) деятельности; методами
анализа и урегулирования правоотношений, возникающих в сфере
правового обеспечения безопасности государства, общества,
личности.



Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Право безопасности: понятийно-категориальный
аппарат.

Тема 2. Источники правого регулирования отношений по
защите интересов государства, общества и личности.

Тема 3. Полномочия органов государственной власти в сфере
обеспечения безопасности в Российской Федерации.

Тема 4. Теоретические основы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.

Тема 5. Основные положения законодательства,
регламентирующего отношения в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.

Тема 6. Военная безопасность: понятие, опасности, угрозы
Тема 7. Правовые основы обеспечения военной безопасности

Российской Федерации.
Тема 8. Концепция общественной безопасности в Российской

Федерации.
Тема 9. Терроризм как основная угроза общественной

безопасности.
Тема 10. Противодействие экстремизму как основное

направление деятельности сил обеспечения общественной
безопасности.

Тема 11. Правовое регулирование отношений в
информационной сфере.

Тема 12. Национальные интересы Российской Федерации в
информационной сфере.

Тема 13. Направления обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации.

Тема 14. Теоретико-правовые основы обеспечения
экономической безопасности в Российской Федерации.

Тема 15. Теневая экономика как основной источник угроз
экономической безопасности государства: теоретико-правовые
аспекты.

Тема 16. Правонарушения в финансовой сфере как угроза
экономической безопасности государства.

Тема 17. Экологическая безопасность: понятие, интересы и
приоритеты, угрозы.

Тема 18. Правовые основы обеспечения экологической
безопасности в Российской Федерации.

Виды учебных
занятий

Лекции, практические занятия, семинарские занятия,
самостоятельная работа студентов.

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Интерактивные формы лекций: лекция «обратной связи» –
лекция–провокация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метод».

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет, курсовая работа, экзамен.


