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Цель изучения дисциплины:  
ознакомление студентов с содержанием и системой обеспечения 

государственной безопасности, изучение внешних и внутренних угроз 

безопасности России, их видов и методов противодействия 

 

Задачи изучения дисциплины:  

ознакомить студентов с современной концепцией национальной 

безопасности РФ; 

научить анализировать и делать выводы о концепциях национальной 

безопасности других стран мира, связанных с ними угроз РФ; 

показать основные изменения в характере рисков и угроз 

национальной безопасности России; 

проанализировать выработанные и принятые базовые документы, 

непосредственно относящиеся к сфере национальной безопасности; 

показать необходимость и дать основные представления о базовых 

направлениях военной реформы в России; 

проанализировать изменения в содержании понятия «ядерное 

сдерживание» в современном мире; 

рассмотреть политику России на «постсоветском» пространстве и, 

прежде всего, в отношении СНГ, с точки зрения обеспечения национальной 

безопасности РФ; 

оценить военное участие России в миротворческих операциях на 

территории СНГ и его последствия для внутренней и международной 

безопасности и стабильности; 

охарактеризовать основные тенденции в развитии международной 

ситуации на глобальном уровне и их последствия для национальной 

безопасности России; 

описать существующие международные институты, играющие 



важнейшую роль в обеспечении международной безопасности и 

необходимость их адаптации к новой международной ситуации; 

познакомить с особенностями управления государством в кризисных 

ситуациях. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина  

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений  

ПК-16 - способностью использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


