АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
М2 Б.04 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА В СФЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
направление 030900 (40.04.01) – Юриспруденция
магистерская программа – Правоохранительные органы
в системе обеспечения национальной безопасности;
заочная форма обучения
Общая трудоемкость, 6 зач.ед. (216 час. контакт час. – 62,5, включая Л – 8, ЛП – 4, ПЗ –
36; СР – 141).)
1.1 Цели изучения дисциплины
Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки
высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных знаний,
отвечающих современным требованиям, приобретают навыки правильного уяснения
основ теории, методологии и стратегии, правовой сущности и содержания обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации
при
осуществлении
профессиональной деятельности.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки
лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ с последующей возможностью
практической работы в органах законодательной и исполнительной власти федерального и
регионального уровня, в суде и правоохранительных органах Российской Федерации.
1.2 Задачи освоения дисциплины
Магистр по направлению подготовки 030900 (40.04.01) – юриспруденция должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
–
систематическое
повышение
собственного
интеллектуального
и
общеобразовательного уровня;
– осознание социальной ценности профессии юриста в сфере обеспечения
национальной безопасности;
– исполнять профессиональные обязанности на высоком уровне, включая правовое
воспитание;
– знать и уметь воплощать на практике при обеспечении национальной
безопасности знания о внутренних угрозах, их возможных последствиях, истории их
возникновения и развития;
– для успешного противостояния внутренним угрозам национальной безопасности
понимать и применять антикоррупционные меры, выявлять и давать оценку
коррупционному поведению;
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей управленческих
решений с учетом выработки управленческих инноваций, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм на основании законности и высокого
правосознания;
– квалифицированное составление юридических документов, проводить
юридические экспертизы проектов нормативных правовых актов и давать консультации;
– быть готовым к проведению самостоятельных научных исследований, включая
применение педагогических приемов и навыков преподавания юридических дисциплин,
организации и управлении самостоятельной работы обучающихся;
– сознавать и понимать социальную ценность охраны общественного порядка,
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы права в сфере национальной
безопасности» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла по
направлению подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция» (магистратура).

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы права в сфере национальной
безопасности» студент при осуществлении своей будущей профессиональной
деятельности должен обладать следующими компетенциями
№ шифр
В результате изучения учебной дисциплины
п.п
обучающиеся должны
Компетенция
Знать
Уметь:
Владеть:
1
ОК–2
способность
содержание
своей применять на
способностям
добросовестно
будущей профессии, практике
и к внешней
исполнять
принципы
теоретические
коммуникаци
профессиональн профессиональной
знания, правовые и, умениями
ые обязанности, этики юриста
положения,
аргументации
соблюдать
законодательство своей
принципы этики
в сфере
позиции и ее
юриста
обеспечения
публичном
национальной
обосновании
безопасности
2
ОК-3
способность
Способы и методы
Применять
Навыками
совершенствоват получения
теоретические
толкования и
ь и развивать общеобразовательны положения в
правопримене
свой
хи
конкретных
ния
интеллектуальны профессиональных
ситуациях,
й
и знаний из области
возникновения
общекультурный обеспечения
угроз
уровень
национальной
безопасности
безопасности
3
ОК-4
способность
Правила публичной
Строить
Навыками
свободно
речевой
грамотную
речевой
пользоваться
коммуникации
устную и
коммуникаци
русским
и
письменную речь и в различных
иностранным
правовых
языками
как
сферах,
средством
юридическим
делового
развитым
общения
лексиконом
4
ПК–2
способность
формы реализации давать правильное методами
квалифицирован норм права в сфере толкование
толкования,
но применять
обеспечения
нормам
применения
нормативные
национальной
материального и при
правовые акты в безопасности
процессуального
выявлении
конкретных
права
при правонарушен
сферах
обеспечении
ий в сфере
юридической
национальной
обеспечения
деятельности,
безопасности
национальной
реализовывать
безопасности,
нормы
расследовани
материального и
я
и
процессуального
рассмотрения
права в
судами
профессиональн
уголовных

ой деятельности

5

ПК–3

6

ПК–4

7

ПК–5

8

ПК-6

дел
по
соответствую
щим
категориям
преступлений
.
способность
к содержание понятий выявлять случаи технологиями
выполнению
законности,
нарушения
выбора
и
должностных
правопорядка,
законности,
применения
обязанностей по безопасности
правопорядка,
тех или иных
обеспечению
личности, общества, безопасности
способов
законности
и государства,
личности,
обеспечения
правопорядка,
общества,
соблюдения
безопасности
государства
законности,
личности,
правопорядка,
общества,
безопасности
государства
личности,
общества,
государства
при
осуществлени
и
своих
должностных
обязанностей
способность
виды нормативных определять
методикой
выявлять,
правовых
актов, оптимальные
выявления,
пресекать,
порядок
их способы
пресечения,
раскрывать
и вступления в силу
выявления,
раскрытия и
расследовать
пресечения,
расследования
правонарушения
раскрытия
и преступлений
и преступления
расследования
и
иных
преступлений
и правонарушен
иных
ий
правонарушений
способность
основные методики применять
методикой
осуществлять
профилактики,
и основные
применения
предупреждение предупреждения
методики
основных
правонарушений правонарушений
профилактики и методик
, выявлять и
предупреждения
профилактики
устранять
правонарушений
и
причины
и
предупрежден
условия,
ия
способствующие
правонарушен
их совершению
ий
способность
Осознавать
квалифицировать Навыками
выявлять, давать опасность
нарушения
анализа
оценку и
коррупции для
антикоррупционн правовой
содействовать
национальной
ого
ситуации,
пресечению
безопасности.
законодательства правильно
коррупционного Основы
и выбирать
выбирать
поведения
антикоррупционного адекватные
правовые
законодательства,
правовые
средства для

9

ПК–8

10

ПК–9

способность
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов,
в том числе в
целях выявления
в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
способность
принимать
оптимальные
управленческие

специфику
совершения и
проявления
коррупционных
преступлений и
проступков в
следственных
органов, понятие,
виды
коррупционных
правонарушений,
правила их
квалификации,
нормативное
регулирование
порядка правового
реагирования на
выявляемые
коррупционные
правонарушения
способы
юридической оценки
уголовного,
уголовнопроцессуального
и
иного
российского
законодательства

средства
противодействия

установления
обстоятельств
,
необходимых
по
уголовному
делу о
коррупционно
м
преступлении

Критически
методикой
оценивать
дачи
положения
заключения
законодательства
и проводить его
экспертизу,
формировать свою
позицию
о
содержании
нормативного
правового
акта,
обосновывать ее и
доказывать

понятие
применять
управленческого
теоретические
решения,
его знания
значимость
для практических

навыками
коммуникаци
в и,
формирования

решения

11

ПК–10

12

ПК–13

13

ПК–14

организации
деятельности
коллектива,
структуру и способы
принятия решений,
их
виды,
документальное
оформление
способность
Понятие,
виды,
воспринимать,
средства применения
анализировать и управленческих
реализовывать
инноваций
в
управленческие правовой
инновации в
деятельности.
профессиональн Осознавать
ой деятельности значимость
этих
инноваций
для
обеспечения
национальной
безопасности
способность
цели
обучения,
управлять
правила
его
самостоятельной планирования,
работой
процесс
обучения,
обучающихся
средства и формы
контроля
за
результатами
обучения, включая
самоконтроль

способность
организовывать
и проводить
педагогические
исследования

ситуациях

категорически
х
предписаний,
убедительной
аргументации

анализировать и навыками
реализовывать
анализа
и
управленческие
реализации
инновации
в управленчески
правовой
х инноваций в
деятельности
профессионал
ьной
деятельности

организовать
самостоятельный
поиск
необходимой
информации,
приобретение
знаний,
использование
этих знаний для
решения учебных,
научных и
профессиональны
х задач,
формировать и
ставить цели и
задачи перед
обучающимися,
развивать
самостоятельность
и
наблюдательность
у обучаемых
сущность и значение ставить
и
педагогических
формулировать
исследований, цели и проблему, тему,
задачи
таких объект и предмет
исследований,
исследования,
методологическую
цель,
задачи,
основу
гипотезу
и
защищаемые
положения

навыками
убеждения,
прогнозирова
ния,
разъяснения,
контроля

навыками
научного
сбора
и
изучения
материала,
научной
методологией

Распределение видов учебной работы
и их трудоемкости по разделам дисциплины
№
разде
ла
1
2

3

4

5

Наименование раздела
Право в сфере обеспечения
национальной безопасности
Правовые
принципы
обеспечения
национальной
безопасности
Направления
правового
обеспечения
национальной
безопасности
Современная
стратегия
совершенствования права как
элемент
национальной
безопасности в Российской
Федерации
Правовые
приоритеты
в
обеспечении
национальной
безопасности

всего
20

Количество часов
Аудиторная работа
Л
ПЗ
ЛП
4

40

2

4

30

2

12

58

2

16

41

2

СРС
16
34

2

14

40

2

37

Курсовые работы: предусмотрены
Контрольные работы: предусмотрены.
Лабораторный практикум предусмотрен
Форма контроля: зачет, экзамен
Основная учебная и научная литература
Семенцов В.А. Основы теории национальной безопасности: учебное пособие.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015.
Кафтан В.В. Противодействие терроризму 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие
для
бакалавриата
и
магистратуры.
М.:
Юрайт,
2018
//
https://biblioonline.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540-E81A32B794C0/protivodeystvie-terrorizmu
Решетников М.М. Психология войны. Прогнозирование состояния, поведения и
деятельности людей 2-е изд. Монография. М.: Юрайт, 2018 // https://biblioonline.ru/book/FEEC9935-B193-4C71-A6A2-5EB6FC3AC38A/psihologiya-voynyprognozirovanie-sostoyaniya-povedeniya-i-deyatelnosti-lyudey
Автор – д-р юрид. наук, профессор В.А. Семенцов.

