
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Региональное управление и местное  

самоуправление 

Форма обучения: Очная 

 

1.  Наименование дисциплины - «Теория безопасности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.04 –«Государственное и муниципальное управле-

ние» знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планиру-

емых результатов освоения образовательной программы. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

ОПК-3. Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную практику 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-3. Способен анализировать и 

применять нормы конституционного, 

административного и служебного пра-

ва в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную 

практику  

знать: 

− основы анализа основных этапов 

и закономерностей развития 

общества; 

уметь: 

− использовать на практике навыки, 

полученные в ходе обучения; 

владеть: 

− способностью формирования 

гражданской позиции на основе ана-

лиза основных этапов и закономерно-

стей развития общества. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
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          Дисциплина «Теория безопасности» относится к базовой части про-

граммы бакалавриата. Учебная дисциплина «Теория безопасности» даёт воз-

можность расширения и углубления знаний, умений и навыков. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Введение в современную проблематику безопасности. Вызовы и 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации на со-

временном этапе 

2. Вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федера-

ции на современном этапе 

3. Основные каналы экстремистской и террористической деятельно-

сти в РФ. Основные виды вербовочной деятельности и пути проти-

водействия им 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


