
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административно-юрисдикционная деятельность органов 

 обеспечения национальной безопасности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административно-юрисдикционная 

деятельность органов обеспечения национальной безопасности» является 

формирование у обучающихся профессионального знания: административной 

юрисдикции; содержания административно-юрисдикционных отношений; 

субъектов  административно-юрисдикционных отношений; о правовом статусе 

органов обеспечения национальной безопасности; о полномочиях  органов 

обеспечения национальной безопасности как субъектов административной 

юрисдикции.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность органов 

обеспечения национальной безопасности» относится к базовой части (Б1.Б.39.3) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (Специализация «Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- знание основ административно-юрисдикционной деятельности органов, 

обеспечивающих национальную безопасность (ПСК 1.2.); 

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание материальных и процессуальных административно-

юрисдикционных норм в области обеспечения национальной безопасности, в 

том числе закрепляющих меры административной ответственности за 

совершение административных правонарушений и порядок их применения. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и административно-

юрисдикционными категориями, выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению административно-юрисдикционных деликтов, оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними государственно-служебные правоотношения;  

анализировать, толковать и правильно применять административно-правовые и 

административно-процессуальные нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения;  

Владеть: юридической терминологией;  навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками работы с 

правовыми актами; уметь анализировать различные правовые и иные 

социальные явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; навыками 

анализа административно-юрисдикционной  правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема.1.Понятие и содержание административно-юрисдикционной 

деятельности как вида государственно-управленческой деятельности. 

Тема.2.Понятие национальной безопасности, силы и средства ее 

обеспечения.  

Тема.3.Национальная безопасность как область функционирования 

административно-юрисдикционных норм.  

Тема.4.Предмет административно-юрисдикционной деятельности в 

области обеспечения национальной безопасности. 

Тема.5.Система и источники административно-юрисдикционных норм в 



области обеспечения национальной безопасности. 

Тема.6.Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения национальной 

безопасности. 

Тема.7.Административно-юрисдикционная деятельность ФСБ России в 

области обеспечения национальной безопасности. 

Тема.8.Административно-юрисдикционная деятельность Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации в области 

обеспечения национальной безопасности. 

Тема.9.Административно-юрисдикционная деятельность ФСО России, 

МЧС России, МО России в области обеспечения национальной безопасности. 

Тема.10.Прокурорский и судебный надзор за законностью 

административно-юрисдикционной деятельности органов обеспечения 

национальной безопасности.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право Российской Федерации : учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М. : Норма : ИНФРА 

М, 2016. 352 с. 

2. Конин Н. М.,  Маторина  Е. И. Административное право: учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с. 

3. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. Саратов: 

IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

4. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для 

вузов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 928с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430. 

5. Соколов А.Ю. Административная ответственность: учебное пособие. 

Саратов: СГЮА, 2014. 148 с. 

6.  Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс 

[электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. М.: Изд. Тихомирова, 2005. 697 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Научная Сеть – информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации – русскоязычные 

ресурсы, издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и 

научные фонды http://nature.web.ru. Правительство РФ 

http://www.government.ru/# Председатель Правительства РФ 

http://www.premier.gov.ru/ Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru Свободная 

энциклопедия (ru.wikipedia.org). Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/ Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ Социально-

гуманитарное и политологическое образование: система федеральных 

образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru Соционет – база данных 

научных публикаций по общественным наукам. Все ресурсы и сервисы 

бесплатны http://www.socionet.ru Федеральный депозитарий электронных 

изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://www.inforeg.ru). 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, лекция-

конференция, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 


