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Цель изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Цель
освоения
дисциплины
(модуля):
формирование у студентов систематизированных знаний в
области организационных и правовых основ обеспечения
национальной безопасности государства.
Задачи дисциплины:
- ввести обучающихся в проблематику
современной национальной безопасности.
- сформировать представление о понятийном
аппарате и теоретических основах национальной
безопасности.
- рассмотреть подходы к обеспечению
национальной безопасности, характер их изменения в
современных условиях.
Модуль 1
«Основы национальной безопасности страны» 1.
Национальная безопасность. Взаимосвязь безопасности
страны, общества и личности. Система обеспечения
национальной безопасности страны Понятие локальной
цивилизации, нации, национальной безопасности,
национальных интересов. Взаимозависимость
безопасности страны, общества, государства, личности.
Общая обстановка в России в связи с природными
угрозами авариями и техногенными катастрофами. Теория
и практика национальной безопасности. Сферы
национальных интересов России и задачи обеспечения
национальной безопасности. Система обеспечения
национальной безопасности. 2. Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации Концепция
национальной безопасности Российской Федерации.
Внутренние и внешние угрозы безопасности России. США
и их союзники. Пути решения глобальных проблем
безопасности жизнедеятельности. Роль государства в
обеспечении национальной безопасности. Негативные
тенденции научно-технического прогресса. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации.
Современный комплекс проблем безопасности. Системный
кризис в стране и пути его преодоления Общая
характеристика проблем безопасности
постиндустриальной эпохи. Угрозы и опасности
национальной безопасности России. Угрозы социального
характера. Криминальные опасности. Терроризм как
реальная угроза национальной безопасности Российской
Федерации. Системный кризис стране, негативные
процессы в экономике, социальная нестабильность.
Система защиты от угроз криминального характера в
системе национальной безопасности страны. Источники
международных опасностей, причины их возникновения,
характеристика, превентивные меры по противодействию
внешним угрозам. Геополитическое положение России.
Характеристика внешних угроз национальной
безопасности России. Превентивные меры по

противодействию внешним угрозам.
Модуль 2. Государственное управление национальной
безопасностью страны. Основные понятия, принципы и
содержание управление национальной безопасностью
Управленческие функции государства по обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации.
Объекты и субъекты национальной безопасности.
Основные принципы обеспечения национальной
безопасности. Приоритетные национальные интересы.
Управление стратегическими рисками. Органы управления
национальной безопасностью. Система обеспечения
военной безопасности страны. Анализ военных угроз
(опасностей) национальной безопасности России.
Особенности обеспечения военной безопасности
военными и невоенными мерами. Основы военной
политики России. Военная доктрина России. Система
обеспечения военной безопасности. Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера как самостоятельное направление национальной
безопасности. Система защиты населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера. Органы
обеспечения защиты населения и территорий от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.Роль
субъекта Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности. Основные направления
комплексного управления безопасностью Красноярского
края Национальная безопасность страны и комплексное
управление безопасностью территорий. Цели, задачи и
принципы комплексного управления территорий.
Методологические и нормативно-правовые основы
комплексного управления безопасностью территорий.
Механизмы комплексного управления безопасностью.
Организационные основы комплексного управления
безопасностью территорий. Роль субъекта Российской
Федерации в обеспечении национальной безопасности.
Основные направления комплексного управления
безопасностью территорий и их реализация. Место
образовательной области ОБЖ в реализации мероприятий
обеспечения безопасности территорий. Анализ угроз
безопасности населению и территории Красноярского края.
Нормативно-правовые и организационные основы
комплексного управления безопасностью Красноярского
края. Структура органов обеспечения безопасности края.
Комплексное управление безопасностью на
муниципальном уровне.
Компетенции,
формируемые в результате

- способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
владением концепциями и атрибутами качества

освоения учебной
дисциплины:

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения
данной учебной
дисциплины
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

программного обеспечения (надежности, безопасности,
удобства использования), в том числе роли людей,
процессов, методов, инструментов и технологий
обеспечения качества (ПК-4);
"Гражданская оборона», «Основы обороны государства и
военной
службы»,
«Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»,
«Информационная
безопасность»
знать:
- основные направления стратегии национальной
безопасности Российской Федерации;
- основы защиты населения и обеспечения
безопасности людей и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и технического характера;
- концепцию техногенной безопасности, концепцию
оправданного риска;
- основные направления подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, о системе мер
противодействия терроризму, гражданской обороне;
уметь:
- создать оптимальные условия для организации
учебно-воспитательного процесса.
владеть:
- знаниями для оптимальной организации учебновоспитательного процесса, формирования мотивации к
безопасности, обороне и защите личности;
- знаниями об опасных факторах и мерах их
профилактики;
навыками коллективного и индивидуального обеспечения
защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии

Лекционные занятия: интерактивные лекции, лекция –
визуализация.
Практические занятия: работа в подгруппах,
технология системного подхода к решению задач.

Используемые
инструментальные и
программные
средства:

Средства
проекции
(презентации),
программированного контроля (тестирования)
Программное обеспечение:
электронная библиотека,
учебные программы в электронном виде.
Данная
дисциплина
обеспечена:
информационной
техникой, необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,
контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет

