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Виды деятельности выпускников: 
- правотворческая 
- правоприменительная 
- экспертно-консультационная 
- правоохранительная 
- организационно-управленческая 
- научно-исследовательская 
- педагогическая 
  
Учебным планом подготовки специалистов предусмотрены следующие дисциплины 

специализации, преподавание которых возложено на кафедру «Национальная безопасность»: 
Теория национальной безопасности 
Проблемы обеспечения национальной безопасности 
Специальная подготовка 



Государственная политика в сфере обеспечения обороны страны 
Государственная и общественная безопасность 
Правовые основы безопасности личности 
Правовое обеспечение экономической безопасности 
Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности 
Правовые основы информационной безопасности 
Правовые основы защиты государственной тайны и режима секретности 
Транснациональная преступность в системе угроз национальной безопасности 
Правовое обеспечение национальной безопасности в области здравоохранения 
Правовое обеспечение национальной безопасности в области образования,науки и 

культуры 
Правовое обеспечение экологической безопасности 
Правовые основы международной безопасности 
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 
Региональная безопасность 
Система органов обеспечения безопасности Российской Федерации 
Государственная политика в сфере обеспечения обороны страны 
Государственная и общественная безопасность 
Правовые основы безопасности личности 
Правовое обеспечение экономической безопасности 
Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности 
Правовые основы информационной безопасности 
Правовые основы защиты государственной тайны и режима секретности 
Транснациональная преступность в системе угроз национальной безопасности 
Правовое обеспечение национальной безопасности в области здравоохранения 
Правовое обеспечение национальной безопасности в области образования,науки и 

культуры 
Правовое обеспечение экологической безопасности 
Правовые основы международной безопасности 
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 
Региональная безопасность 
Система органов обеспечения безопасности Российской Федерации 
Основы служебной деятельности органов обеспечения государственной безопасности и 

правопорядка 
Террорология 
Конфликтология 
Криминология террористической деятельности 
Специальные административно-правовые режимы 
История отечественных органов обеспечения безопасности 
Национальная безопасность в области охраны госграницы 
Правовые основы противодействия контрабанде 
Типология вооруженных конфликтов 
Безопасность личности в условиях вооруженных конфликтов 
  
На кафедру «Национальная безопасность также возложена организация следующих 

практик обучающихся: 
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (2-й семестр) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (4, 6 и 8-й семестры) 
Научно-исследовательская работа (9-й семестр) 
Преддипломная практика (10-й семестр) 


