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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с одним из важнейших

направлений политики государства — национальной безопасностью, изучение внешних и
внутренних угроз национальной безопасности России, их видов и методов
противодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Национальная безопасность, оборона государства и организация

управления в кризисных ситуациях» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы,  изучается в 9 семестре, для ее изучения
учебным планом отведено 180 часов, из них 36 часов - аудиторная работа, включающая
24 часа практических занятий, 12 ч лабораторных работ,  108 ч отводится на
самостоятельную работу,  форма промежуточного контроля - экзамен.

Для освоения дисциплины  «Национальная безопасность, оборона государства и
организация управления в кризисных ситуациях» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК – 2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).



В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

- основы государственной политики обеспечения национальной безопасности;
- правовые основы обеспечения национальной безопасности;
- основные факторы и ключевые проблемы национальной безопасности;
- содержание понятия национальной безопасности;
- основные угрозы в сфере национальной безопасности;
- влияние политики национальной безопасности ведущих держав мира на

международные отношения;
- законодательные основы обеспечения национальной безопасности; показатели

демографической безопасности государства;
- показатели продовольственной безопасности государства; показатели

экономической безопасности государства;
- международные организации, соодействующие обеспечению национальной

безопасности государств;
- особенности управления государством во время кризисных ситуаций.

Уметь:
- применять понятийный аппарат курса в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в тенденциях глобального развития, которые будут играть

определяющую роль в формировании политики национальной безопасности
России;

- анализировать нормативно правовые документы в сфере национальной
безопасности;

- различать и оценивать риски и угрозы национальной безопасности РФ;
- работать с научно-методической литературой и формировать собственные позиции

по отношению к той или иной проблеме.
Владеть навыками:

- опытом применения полученных знаний для анализа и оценки современных
событий и явлений в повседневной жизни;

- формирования у учащихся психологической устойчивости поведения при
возникновении угроз национальной безопасности;

- владеть навыками реагирования в кризисных ситуациях;
- владеть навыками рационального применения учебного оборудования,

аудиовизуальных средств, компьютерной техники и специальной аппаратуры в
процессе различных видов занятий.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180
часов.

Семестр
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ед,час.
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ций,
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работ,
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Форма промежуточного
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(экз./зачет)
9 5/180 - 24 12 108 Экзамен, 36

Итого 5/180 - 24 12 108 Экзамен, 36



Разделы (темы) дисциплины:
1. Национальная безопасность. Взаимосвязь безопасности страны, общества и личности
2. Концепция (стратегия) национальной безопасности Российской Федерации.

Законодательство в сфере безопасности.
3. Современный комплекс проблем национальной безопасности.
4. Международные, региональные и локальные конфликты как угрозы национальной

безопасности.
5. Проблемы региональной безопасности. Проблемы национальной безопасности

отдельных стран.
6. Оборона государства. Военная безопасность России.
7. Проблемы разоружения на современном этапе

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен____________
экзамен, зачет, зачет с оценкой

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 5
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