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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
«Региональная и национальная безопасность» 

является формирование у обучающихся  
систематизированных, углубленных знаний о сущности и 
структуре национальной безопасности России, внешних и 
внутренних угрозах и способах  противодействия, этим 
угрозам. 

Задачи дисциплины: 
-формирование комплексных знаний и практических 
навыков в области обеспечения национальной 
безопасности; 

 - выработка у обучающихся умений и навыков 
правомерного и эффективного применения норм 
различных отраслей права в процессе обеспечения 
национальной безопасности России;  

- формирование практической готовности и способности 

осуществлять правоприменительную, нормотворческую и 

контрольно-надзорную функции в рамках государственно-

правовых отношений в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Общая характеристика национальной безопасности 

и основные правовые акты обеспечения 
национальной безопасности России. 

2. Основные вызовы глобализации и объекты 
глобальных интересов.  

3. Рациональность и прагматизм внешней политики 
как основа международной безопасности России. 

4. Национальные интересы Российской Федерации и 
стратегические национальные приоритеты  

5. Система обеспечения национальной безопасности 
России 

6. Государственная, общественная и информационная 
безопасность 

7. Экономическая и экологическая безопасность 
8. Военная и оборонно-промышленная безопасность 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-12- способностью владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать 
современные политические тенденции на уровне регионов 
и стран с учетом исторической ретроспективы;  
ОПК-2- способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 



иных особенностей;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 
сущность и содержание глобальной, региональной и 
национальной безопасности; 
основные элементы концепции  региональной и 
национальной безопасности в РФ и за рубежом; 
исторические аспекты развития безопасности; 
мировую практику обеспечения безопасности; 
внешнеэкономические задачи по обеспечению 
безопасности; 
особенности и различия региональной и национальной 
безопасности России с различными странами мира. 
УМЕТЬ: 
достаточно уверенно ориентироваться в различных 
отраслях безопасности; 
осуществлять   анализ   национальной   и   региональной 
безопасности. 
ВЛАДЕТЬ  
знаниями, касающимися формирования и организации  
безопасности, как в Российской Федерации, так и в странах 
изучаемого региона (Германия, Великобритания, 
Франция). 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


