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Раздел 1. Организационно-методический
1.1.

Место учебной дисциплины в реализации ФГОС ВПО и учебного
плана

Учебная дисциплина «Национальная безопасность» относится к циклу «М.1.
Общенаучный (базовая часть)». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
- Введение в геополитику;
- Мировая экономика и международные отношения;
- Политология.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
- Экономические и политические процессы в СНГ;
- Международные конфликты в XXI веке.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины заключаются в том, чтобы дать студентам
представление о приоритетах российской внешней политики и сформировать у них
понимание механизма и особенностей ее реализации в условиях становления современной
системы международных отношений.

1.3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестры
Вид учебной работы

Всего часов

№1

№2

№3

№4

часов часов часов часов
Аудиторные занятия (всего)

24

-

24

Лекции (Л)

-

-

24

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

24

-

24

24

-

24

В том числе:

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
В том числе:
Другие виды СРС:

доклад

СРС в период промежуточной аттестации

К

Вид промежуточной аттестации

З

зачет (3), зачет с оценкой
(30)
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость

часов

48

зач.ед.

1

1.4. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
- умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять
международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК–1);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);
- умение оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ОК-13);
- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы
МИД России, международных организаций, системы органов государственной власти и
управления Российской Федерации (ПК-4);
- умение работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры
прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы (ПК-14).
1.5.Требования к уровню освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
- знать:
- базовые политологические определения и концепции;
- основные подходы к определению национальных интересов и приоритетов внешней
политики РФ;
- уметь:
- самостоятельно анализировать современные политические реалии;
- критически оценивать разнородные источники информации;
- предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему;
- владеть:
- навыками аналитическими методами сравнительной политологии;

-умением проводить сравнение внешнеполитических процессов современной России с
аналогичными процессами в других государствах и соотносить их с опытом других стран
и регионов.

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Примерный тематический план учебной дисциплины
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7
8
9

Наименование
разделов и тем
Вызовы
международной
безопасности в
начале XXI в.
Концептуальные
основы обеспечения
международной и
национальной
безопасности
Структура
национальной
безопасности
Военная
безопасность и
особенности ее
обеспечения в
современных
условиях
Актуальные
проблемы
нераспространения
оружия массового
уничтожения
Экономическая
безопасность и
особенности ее
обеспечения в
современных
условиях
Энергетическая
безопасность в
условиях
современного
миропорядка
Продовольственная
безопасность
Информационная
безопасность
Экологическая
безопасность

-

Количество часов
Всего
Семинары
Самостоятельная часов
работа
2
2

-

-

2

2

-

2

2

4

-

2

2

4

-

2

2

4

-

2

2

4

-

2

2

4

-

-

2

2

-

-

2

4

Лекции

Социальные аспекты
национальной
безопасности
Организованная
преступность как
угроза
международной и
национальной
безопасности
Международное
сотрудничество в
целях обеспечения
международной и
национальной
безопасности
Итого

10

11

12

-

-

2

4

-

-

4

4

-

2

2

4

-

24

24

48

2.2. Планы семинарских занятий

Тема 1. Военная безопасность и особенности ее обеспечения в современных условиях.
1. Роль государства, армии и военно-промышленного комплекса в обеспечении
военной безопасности.
2. Военно-стратегические основы обеспечения военной безопасности.
3. Военные доктрины государств НАТО и России.
Тема 2. Актуальные проблемы нераспространения ОМУ.
1. Режим ядерного нераспространения на современном этапе. Проблема «пороговых»
государств.
2. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. и проблема его
адаптации.
3. Проблема ликвидации химического оружия.
Тема 3. Экономическая безопасность и особенности ее обеспечения в современных
условиях.
1. Основные показатели экономической безопасности государства.
2. Национальная экономика и международная специализация. Проблема
взаимодействия национальных экономик.
Тема 4. Энергетическая безопасность в условиях современного миропорядка.
1. Понятие и элементы энергетической безопасности.

2. Структура распределения мировых запасов углеводородных ресурсов. Роль и место
России.
3. Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г.
Тема 5. Продовольственная безопасность в условиях современного миропорядка
1. Продовольственная безопасность как часть экономической политики государства.
2. Проблема распределения продовольственных ресурсов в мире.
3. Регионы РФ и вопрос справедливого распределения продовольственных ресурсов.
Тема 6. Международное сотрудничество РФ в целях обеспечения международной и
национальной безопасности.
1. Региональные структуры по обеспечению безопасности: ОБСЕ, ОДКБ, ШОС.
2. Специальные службы РФ. Служба внешней разведки РФ.
2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
2.3.1. Виды СРС (обязательный раздел)
Номер
раздела
учебной
дисциплин
ы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего
часов

Виды СРС
Семестр № 1__
Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание
Подготовка к семинару
Подготовка к семинару
Подготовка к семинару
Подготовка к семинару
Подготовка к семинару
Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание
Подготовка к семинару
ИТОГО часов в семестре:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

3. Основная и дополнительная литература по дисциплине
Основная литература:
1. Василенко И.А. Геополитика современного мира: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2010.
395 с.
2. Мировая политика в условиях кризиса: учеб. пособие для вузов/ под ред. С.В.
Кортунова. М.: Аспект Пресс, 2010. 464 с.

3. Современная мировая политика. Прикладной анализ: учеб. пособие для вузов / под
ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2010. 592 с.
4. Современные глобальные проблемы. Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.
Дополнительная литература:
1. Воронцов С.А. Спецслужбы России: учебник. Ростов: Феникс, 2006. 512 с.
2. Горбань С.И. Безопасность экономической интеграции России в мировое
хозяйство: учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 175 с.
3. Гостева С.Р. Экологическая безопасность России и устойчивое развитие // Вестник
ТГТУ. 2010. Том 16. №3. Адрес электронной публикации URL:
http://vestnik.tstu.ru/rus/t_16/pdf/16_3_026.pdf
4. Ефимов Н.Н. Политико-военные аспекты национальной безопасности России. М. :
URSS, 2006. 240 с.
5. К новой редакции Военной доктрины Российской Федерации: [сб. ст.]. Сост. А. Г.
Савельев. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Едиториал УРСС, 2008. 216 с.
6. Проблемы безопасности и военно-силовой политики в международных
отношениях/Ред.: С. М. Виноградова и др. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. 409 с.
7. Россия в формировании международной системы профилактики распространения
оружия массового поражения /Ред.: А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров. М.: URSS,
2008. 208 с.
8. Экономическая безопасность: учеб. пособие для вузов /под ред. В.А. Богомолова.
М.: ЮНИТИ, 2009. 295 с.
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Президента России. Режим доступа http://kremlin.ru/
2. Официальный сайт Министерства иностранных дел Р. Режим доступа
http://www.mid.ru/
3. Официальный сайт Министерства обороны РФ. Режим доступа http:// www.mil.ru/
4. Официальный сайт Совета безопасности Российской Федерации. Режим доступа
http://www.scrf.gov.ru/index.html
5. Официальный сайт Службы внешней разведки Российской Федерации. Режим
доступа: http://svr.gov.ru/
6. Официальный сайт Договора о коллективной безопасности. Режим доступа:
http://odkb-csto.org/

Перечень примерных контрольных вопросов по курсу:

1.

Международная и национальная безопасность: их соотношение и проблемы

обеспечения в современном мире.
2.

Понятие, структура и элементы национальной безопасности.

3.

Концептуальные

основы

национальной

безопасности

России.

Национальные

ценности и интересы. Основные положения Концепции национальной безопасности РФ
4.

Военная безопасность и роль государства в ее обеспечении.

5.

Международный экспорт вооружений и проблемы ограничения торговли оружием.

6.

Современные проблемы сокращения вооружённых сил и неядерных вооружений в

Европе (ДОВСЕ)
7.

Экономическая безопасность и проблемы её обеспечения в современных условиях.

8.

Информационная безопасность и проблемы ее обеспечения в современных условиях.

9.

Экологическая безопасность.

10. Международный
безопасности.

терроризм

как угроза международной и национальной

