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1. Цель освоения дисциплины «Национальная безопасность»  

является формирование у обучающихся системных знаний о национальных 

ценностях и национальных интересах России, о внешних и внутренних рисках и угрозах 

российской государственности, целях, принципах и современных инструментах 

государственной политики обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в современную эпоху глобализации и усиления международной конкуренции. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров патриотизма, 

гражданственности, нравственности, готовности к защите Отечества, отстаивании 

национальных интересов государства на основе изучения ими теории национальной 

безопасности и практики реализации государственной политики обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации; 

– определение роли и места системы национальной безопасности в реализации 

государственной политики Российской Федерации; 

– изучение содержания основных концептуальных документов по национальной 

безопасности Российской Федерации; 

– изучение теоретических положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.; 

– анализ компонентов обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации на следующих уровнях: национальном, субъекта Федерации, муниципальном, 

домохозяйства и личности; 

– анализ современного состояния национальной безопасности России и основных 

тенденций ее укрепления в соответствии с имеющимися геополитическими и 

внутренними угрозами; 

– исследование геополитических социальных, экономических и других рисков, 

ослабляющих систему национальной безопасности России; 

– исследование внутренних и внешних угроз безопасности Российского 

государства; 

– изучение системы управления обеспечения национальной безопасности, 

раскрытие сущности, принципов и особенностей системы национальной безопасности 

Российской Федерации; 

– изучение системы обеспечения безопасности на регионально (субъект 

Федерации) и муниципальном уровнях; 

– выработка у обучающихся умений и навыков применения правовых норм 

профессиональной деятельности в органах государственного и муниципального 

управления по обеспечению национальной безопасности; 

– формирование практической готовности и способности осуществлять 

управленческую деятельность по обеспечению безопасности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

– формирование навыков участия в практической работе по разработке и принятию 

решений по предотвращению угроз национальной безопасности России, по обеспечению 

региональной безопасности и безопасности муниципальных образований; 

– овладение навыками самостоятельного анализа современных тенденций 

государственной политики обеспечения национальной безопасности, 

– различных подходов и точек зрения экспертов, специалистов и политиков из 



разных стран по многочисленным спорным вопросам сложнейшей и крайне масштабной 

проблематики обеспечения национальной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Наименование дисциплины Цикл (раздел) ОПОП 

Национальная безопасность  Б1.В.16  Вариативная часть 

Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 

Наименование предшествующих 

дисциплин, на которых базируется 

данная дисциплина 

Безопасность жизнедеятельности, 

Теоретические основы безопасности человека 

Требования к «входным» знаниям умениям и готовности обучающегося: 

Знать  основные техносферные и естественные 

опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них  

Уметь  идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей применительно 

к туристической индустрии и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть  законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды; 

 способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

Теоретические дисциплины и 

практики, в которых используется 

материал данной дисциплины 

Экологическая безопасность, Радиационная 

безопасность, Безопасность в городской среде, 

Информационная безопасность, Опасности социального 

характера и защита от них, Противодействие 

терроризму 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

№ компетенции Содержание компетенции 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– теоретические основы национальной безопасности РФ; 

– основные концептуальные документы и нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения национальной безопасности страны; 

– субъекты обеспечения национальной безопасности, их основные функции; 

– типологию субъектов и объектов национальной безопасности; 

уметь: 

– определять и классифицировать вызовы и угрозы национальной безопасности 

России; 

– выявлять тенденции развития ситуации в различных сферах общественной 

жизни, связанных с обеспечением национальной безопасности страны; 



владеть: 

– основными методиками вычислений предельно-критических значений 

показателей развития политической, экономической, социальной сферы; 

– навыками поиска необходимой информации в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

 

4. Структура дисциплины «Национальная безопасность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетных единиц, 108 часов. 

 

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 
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п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Л.З ПЗ /ЛЗ СРС 

1. Основные направления 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

5 1 – 2 2 2/4 5 Устный опрос 

2. Современный мир и 

Россия: состояние и 

тенденции развития 

5 3 – 4 2 2/4 5 

Устный 

опрос, проверка 

тестовых заданий 

3. Национальные интересы 

Российской Федерации и 

стратегические 

национальные 

приоритеты 

5 5 – 6 2 2/3 5 
Проверка тестовых 

заданий 

4. Обеспечение 

национальной 

безопасности 

5 7 – 8 2 2/3 5 Устный опрос 

5. Национальные интересы 

России в международной 

сфере, военной сфере. 

Принципы применения 

военной силы для 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

5 9 – 10 2 2/4 5 Устный опрос 

6. Национальные интересы 

России в экологической 

сфере, информационной 

сфере 

5 
11 – 

12 
2 2/4 5 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

7. Национальные интересы 

России в духовной сфере, 

экономической сфере,  

пограничной сфере, во 

внутриэкономической и 

внешне-экономической 

деятельности 

5 
13 – 

14  
2 2/3 5 

Проверка тестовых 

заданий 

8. Основные направления 

защиты 

конституционного строя 

в РФ 

5 
15 – 

16  
1 1/3 5 

Проверка тестовых 

заданий 

9. Обеспечение единого 

правового пространства в 

РФ 

5 
17 – 

18  
1 1/4 4 Устный опрос 

 Итого 5 
 

16 л 16/32 44 зачет 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Основы национальной безопасности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. Михайлов, С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров]. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

3. Акимов В. А., Баришполец В. А., Махутов Н. А., Фалеев М. И. Безопасность 

России. Национальная и международная безопасность. – М.: Знание, 2012. – 752 c. 

4. Воробьев А. Е., Балыхин Г. А., Комащенко В. И. Национальная минерально-

сырьевая безопасность России. Современные проблемы и перспективы. – М.: Высшая 

школа, 2007. – 472 c. 

5. Костин В. И., Костина А. В. Национальная безопасность современной России. 

Экономические и социокультурные аспекты. – М.: Либроком, 2013. – 344 c. 

6. Савицкий А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 464 c. 

7. Тамаев Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы. 

Закон и право. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 264 c. 

б) дополнительная литература:  
Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. Статья 83 

Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» (с изменениями от 25 декабря 1992 

г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 02 марта 2007 г.) 

Федеральный закон от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами» 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (с 

изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.) 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с 

изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.) 

Концепция внешней политики Российской Федерации  (утверждена Президентом 

Российской Федерации 28 июня 2000 г.) 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120) 

Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президентом РФ 5 февраля 

2010 года) 

Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена  

Президентом РФ 27 июля 2001 г. Пр-1387) 

Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

(утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2196) 

Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

(утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2194) 

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 30 марта 2002 г. 

Пр-576) 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

(Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608) 

Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства 

РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р) 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до  2020 

года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 18 сентября 2008 г. Пр – 1969) 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации  (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909) 

Основные положения региональной политики в Российской Федерации (утверждены  

Указом Президента Российской Федерации 3 июня 1996 г. № 803) 



Основы пограничной политики Российской Федерации (утверждены Президентом 

Российской Федерации 5 октября 1996 г.) 

Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 196-р ) 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г., № Пр-1895) 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации  (Утверждена 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-212) 

Приоритетные Направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации (Утверждены Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. Пр-843) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Периодические издания. Журналы: 

Полис – http://www.politstudies.ru/ 

Вестник Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации – http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm 

Политический журнал – http://www.politjournal.ru/ 

Газеты: 

Российская газета – http://www.rg.ru/ 

Независимая газета – http://www.ng.ru/ 

КоммерсантЪ – http://www.kommersant.ru/ 

Газета.ru - http://www.gazeta.ru/ 

Internet-ресурсы. 

«Сетевой портал журнала ПОЛИС» – http://www.polisportal.ru/ 

Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации – 

http://www.scrf.gov.ru/ 

Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического комитета – 

http://www.nak.fsb.ru/ 

Официальный интернет-сайт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации – http://www.fsb.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – 

www.mvd.ru 

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации – 

http://www.mil.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/ 

https://www.book.ru 

https://www.biblio-online.ru/ 

Основы теории национальной безопасности, Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., 

Кравченко А.Г., 2011. Режим доступа – http://nashol.com/2015060585053/osnovi-teorii-

nacionalnoi-bezopasnosti-ovchinnikov-a-i-mamichev-a-u-kravchenko-a-g-2011.html 
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