АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Специализация – Уголовно-правовая
Квалификация (степень) выпускника – Юрист
Форма обучения – Очная, очно-заочная, заочная
Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет
1.Цель образовательной программы
Подготовка специалистов к следующим видам профессиональной деятельности:
правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, правоохранительной,
организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности специалистов включает: разработку и
реализацию правовых норм, правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение
законности и правопорядка, юридическое образование и правовое воспитание.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Правотворческая деятельность
Задачи:
- разработка нормативных правовых актов.
Правоприменительная деятельность
Задачи:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.
Экспертно-консультационная деятельность
Задачи:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Правоохранительная деятельность
Задачи:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
преступлений и иных правонарушений;
- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов;
- обеспечение международного взаимодействия правоохранительных органов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение реализации актов применения права;
- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере национальной безопасности.
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Организационно-управленческая деятельность
Задачи:
- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач.
Научно-исследовательская деятельность
Задачи:
- проведение научных исследований в соответствии с профилем профессиональной
деятельности.
Педагогическая деятельность
Задачи:
- преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования;
- осуществление правового воспитания.
4.Профессиональные дисциплины
-Основы теории национальной безопасности,
-Уголовное право,
-Уголовный процесс,
-Криминалистика,
-Криминология,
-Конституционное право России,
-Административное право,
-Гражданское право,
-Гражданский процесс,
-Финансовое право,
-Трудовое право,
-Квалификация преступлений,
-Расследование преступлений,
-Специальная подготовка.
Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
5.Возможные места практик
Органы МВД, ФСКН, ФСИН, следственные органы, прокуратура, суды.
6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы специалитета учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.18 ФГОС ВПО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературой по дисциплинам базовой
части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
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Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Ведущие преподаватели
Савченко Д.А., канд. юрид. наук, доцент,
Разбирина Л.И., канд. юрид. наук, доцент,
Сабитов Т.Р., канд. юрид. наук, доцент,
Верченко Н.И., канд. юрид. наук, доцент,
Лебедев Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент,
Стукалин В.Б., канд. юрид. наук, доцент,
Шушпанов С.В., канд. техн. наук, доцент.
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
специалистов соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает:
- фотолабораторию (лаборатория цифровой фотографии);
- криминалистические и другие полигоны для отработки навыков служебной деятельности;
- центр (класс) деловых игр;
- тиры (для стрельбы из огнестрельного оружия);
- спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной физической
подготовки);
- кабинеты:
- криминалистики;
- специальной техники;
- огневой подготовки;
- тактико-специальной подготовки;
- информатики (компьютерные классы);
- первой медицинской помощи;
- иностранных языков;
- библиотеки:
- общая библиотека,
- специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного доступа).
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