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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Национальная безопасность, оборона государства и 

органы управления в кризисных ситуациях» является формирование у студентов система-

тизированных знаний в области организованных и правовых основ обеспечения нацио-

нальной безопасности государства, его обороны. 

Учебные задачи дисциплины: 

- через Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года анали-

зировать выполнение Конституции РФ, Указов Президента РФ, законов РФ, постановле-

ний Правительства и иных нормативных актов в части обеспечения основ безопасности 

личности и государства в РФ; 

-дать  философско-правовой анализ проблемы соотношения власти и государства;  

- знать процесс делегирования( процесс передачи полномочий или части полномочий со-

трудникам (подчиненным) полномочий между ветвями и уровнями власти при обеспече-

нии обороны и безопасности государства; 

- сформулировать направления военной политики и механизмы ее реализации в целях 

противодействия угрозам безопасности государства; 

- учет геополитического аспекта в решении проблемы обеспечения безопасности страны 

посредством анализа: соотношение безопасности России и мирового сообщества; эконо-

мической экспансии в ходе непрекращающегося передела долей потребления мировых ре-

сурсов; изменение политической обстановки в мире, работы ОДКБ, и других организаций 

в интересах безопасности государств; 

- оценка управления обороной и безопасностью в Российском государстве со стороны фе-

деральных органов всех ветвей власти; 

- изучение теории безопасности, дающие методологические подходы и инструментарий 

для обеспечения устойчивого развития как цели любой социально-экономической систе-

мы; 

- формулирование конкретных форм государственно-правового обеспечения и регулиро-

вания национальной безопасности, вопросов обороны государства; 

 - раскрыть пути укрепления обороны страны, направления военного строительства, долг 

и обязанность Вооруженных сил и граждан России в защите Отечества, обеспечении во-

енной безопасности в обществе и государстве; 

- раскрыть влияние военных угроз на безопасность страны, на соблюдение 

  в обществе прав и свобод, как личности, так и различных социальных 

 групп;        

- научить пользоваться методами социологического анализа в изучении  

  военных угроз безопасности личности и общества; 

- помочь выработать правовые знания о военной службе, о своих правах и  

обязанностях и ответственности за нарушения воинских законов и уставов, объективный, 

реалистический подход к оценке состояния обороны государства и военной службы. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Национальная безопасность, оборона 

государства и органы управления в кризисных ситуациях» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1 –«готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1 – «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов». 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Национальная безопасность, оборона государства и орга-

ны управления в кризисных ситуациях» относится к вариативной части блока 1. Дисци-

плины ОПОП ВО. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию в 5 семестре.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72,5 72,5 

Лекции (Лек) 36 36 

Практические занятия (в т.ч. семи-

нары) (ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 
45 45 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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5 семестр 

1.Понятие национальной безопасности 2 2   4  8 

2.Формирование культуры национальной 

безопасности 
2 4  

 4  10 

3.Нормативно-правовая база и Концеп-

ция национальной безопасности 
2 4  

 4  10 
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4.Функция государства по обеспечению 

безопасности  
2 4  

 4  10 

5.Государственные структуры в системе 

национальной безопасности 
2 2  

 4  8 

6.Безопасность в сфере науки, техноло-

гий, образования и культуры 
4 2  

 4  10 

7.Информационная безопасность 4 2   4  10 

8.Безопасность национальных отношений 2 4   4  10 

9.Демографическая проблема РФ 2 2   4  8 

10.Продовольственная безопасность 4 2   3  9 

11.Энергетическая безопасность 

. 
4 2  

 2  8 

12.Экономическая и финансовая без-

опасность 
2 2  

 2  6 

13.Органы управления в кризисных  

ситуациях 
4 4  

 2  10 

Подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Экзамен     0,5   0,5 

Всего за семестр: 36 36  0,5 45 26,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1.Понятие национальной 

безопасности 

Понятие о национальной безопасности. Роль и место 

национальной безопасности среди других видов 

безопасности 

2.Формирование культуры 

национальной безопасности 

Формирование культуры национальной безопасности раз-

личных слоев общества 

3.Нормативно-правовая база 

и Концепция национальной 

безопасности 

Современные нормативные документы обеспечивающие 

безопасность национальных интересов России 

4.Функция государства по 

обеспечению безопасности  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 

Задачи обеспечения национальной безопасности 

5.Государственные структу-

ры в системе национальной 

безопасности 

Структуры, обеспечивающие соблюдение национальной 

безопасности. Совет национальной безопасности 

6.Безопасность в сфере 

науки, технологий, образо-

вания и культуры 

Стратегические цели обеспечения национальной безопас-

ности в сфере науки, технологий, образования и культуры. 

Главные угрозы национальной безопасности в сфере 

науки, технологий, образования и культуры. Негативное 

воздействие на обеспечение национальной безопасности в 

сфере науки, технологий, образования и культуры. Основ-

ные направления обеспечения национальной безопасности 

в сфере науки, технологий, образования и культуры граж-

дан РФ. Укрепление национальной безопасности в сфере 

науки, технологий, образования и культуры 

7.Информационная безопас-

ность 

Государственная система информационной безопасности. 

Безопасность личности в информационном пространстве 
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общества 

8.Безопасность националь-

ных отношений 

История и современность национальных отношений в РФ. 

Межнациональные конфликты и пути их решения 

9.Демографическая пробле-

ма РФ 

Сущность продовольственной безопасности в РФ. Основ-

ные пути решения продовольственной безопасности 

10.Продовольственная без-

опасность 

Составляющие энергетической безопасности.   

Пути, средства и способы ее обеспечения  

11.Энергетическая безопас-

ность 

. 

Мониторинг экономической безопасности и угроз. Пути 

обеспечения экономической безопасности. Финансовая 

безопасность 

12.Экономическая и финан-

совая безопасность 

Проблемы снижения численности населения в РФ. Внут-

ренняя и внешняя миграция и пути их регулирования 

13.Органы управления в 

кризисных ситуациях 

Государственные структуры, обеспечивающие управление 

в кризисных ситуациях. Их состав, полномочия. 

   

 

4.4. Семинары  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1.Понятие национальной безопасности Понятие о национальной безопасности. 

Роль и место национальной 

безопасности среди других видов 

безопасности 

2 

2.Формирование культуры националь-

ной безопасности 

Формирование культуры националь-

ной безопасности различных слоев 

общества 

4 

3.Нормативно-правовая база и Кон-

цепция национальной безопасности 

Современные нормативные документы 

обеспечивающие безопасность нацио-

нальных интересов России 

4 

4.Функция государства по обеспече-

нию безопасности  

Правовая основа обеспечения нацио-

нальной безопасности. Задачи обеспе-

чения национальной безопасности 

4 

5.Государственные структуры в си-

стеме национальной безопасности 

Структуры, обеспечивающие соблю-

дение национальной безопасности. Со-

вет национальной безопасности 

2 

6.Безопасность в сфере науки, техно-

логий, образования и культуры 

Стратегические цели обеспечения 

национальной безопасности в сфере 

науки, технологий, образования и 

культуры. Главные угрозы националь-

ной безопасности в сфере науки, тех-

нологий, образования и культуры. 

Негативное воздействие на обеспече-

ние национальной безопасности в сфе-

ре науки, технологий, образования и 

культуры. Основные направления 

2 
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обеспечения национальной безопасно-

сти в сфере науки, технологий, образо-

вания и культуры граждан РФ. Укреп-

ление национальной безопасности в 

сфере науки, технологий, образования 

и культуры 

7.Информационная безопасность Государственная система информаци-

онной безопасности. Безопасность 

личности в информационном про-

странстве общества 

 

2 

8.Безопасность национальных отно-

шений 

История и современность националь-

ных отношений в РФ. Межнациональ-

ные конфликты и пути их решения 

4 

9.Демографическая проблема РФ Сущность продовольственной без-

опасности в РФ. Основные пути реше-

ния продовольственной безопасности 

2 

10.Продовольственная безопасность Составляющие энергетической без-

опасности.   

Пути, средства и способы ее обеспече-

ния  

2 

11.Энергетическая безопасность 

. 

Мониторинг экономической безопас-

ности и угроз. Пути обеспечения эко-

номической безопасности. Финансовая 

безопасность 

2 

12.Экономическая и финансовая без-

опасность 

Проблемы снижения численности 

населения в РФ. Внутренняя и внеш-

няя миграция и пути их регулирования 

2 

13.Органы управления в кризисных 

ситуацииях 

Государственные структуры, обеспе-

чивающие управление в кризисных си-

туациях. Их состав, полномочия. 

4 

Итого: 36 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в процессе лекци-

онных и семинарских  занятий. Инновационный материал используются в процессе ауди-

торных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и ин-

терактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании электрон-

но-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электрон-

ного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения  

результата 

ОПК-1 З2 – знать нормативно-

правовые документы, от-

ражающие содержание об-

разования к заданной 

предметной области;   

П1– на основе требований 

образовательного стандар-

та моделировать и кон-

струировать учебные про-

граммы к заданной пред-

метной области; 

В3 - способами совершен-

ствования профессиональ-

ных знаний и умений пу-

тем использования воз-

можностей информацион-

ной среды. 

 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на окру-

жающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия воз-

действия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы пе-

дагогической деятельности в кон-

кретном учреждении; 

определяет  основные методы за-

щиты персонала, детей и окружа-

ющей среды от вредных и опас-

ных факторов 

- использует в практической дея-

тельности знания для оказания 

первой доврачебной помощи по-

страдавшим 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся 

опасной ситуации. 

ПК-1  З2 – знать нормативно-

правовые документы, от-

ражающие содержание об-

разования к заданной 

предметной области;   

П1– уметь на основе тре-

бований образовательного 

стандарта моделировать и 

конструировать учебные 

программы к заданной 

предметной области; 

В3 – владеть способами 

совершенствования про-

фессиональных знаний и 

умений путем использова-

ния возможностей инфор-

мационной среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учеб-

ным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых 

и элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках ин-

формации (журналы, сайты, образо-

вательные порталы); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах 

достижения поставленных целей; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Кардашова, И. Б.Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов 

/ И. Б. Кардашова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Специалист). — 

ISBN 978-5-534-05903-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438881 

https://biblio-online.ru/bcode/438881
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2. Конев, В.В. Основы национальной безопасности: методические рекомендации 

[Электронный ресурс] / В.Ю. Сафонова, В.В. Конев .— 2016 .— 93 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/349415 

3. Кузнецова, Е. И.Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Специалист). — 

ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434596 

7.2. Дополнительная литература 

1. Бартош, А. А.Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. А. 

Бартош. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-05426-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441405 

2. Внуков, А. А.Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. А. 

Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444046 

3. Головин, Ю.А. Основы национальной безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.А. Головин. П.В. Штарѐв, Ю.А. Головин.— 

Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 113 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/200223 

 

7.3 Периодические издания 

1. Экология и безопасность жизнедеятельности ЭБС Лань [сайт]. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/299692  

2. Безопасность жизнедеятельности. охрана труда и окружающей среды Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://rucont.ru/efd/349415
https://biblio-online.ru/bcode/434596
https://biblio-online.ru/bcode/441405
https://biblio-online.ru/bcode/444046
https://rucont.ru/efd/200223
https://e.lanbook.com/journal/issue/299692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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