АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «НАЦИОНАЛЬНАЯ И
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов; из них – 38 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 12 ч., практических 26 ч., 6 часов – контролируемой
самостоятельной работы студентов; иная контролируемая работа - 0,2 часа; 63,8 часа
самостоятельной работы).
Цель дисциплины – сформировать знания, навыки и умения, необходимые
управленцам для решения задач в сфере обеспечения национальной и региональной
безопасности
Задачи дисциплины

Формирование представлений о безопасности, рисках и угрозах для нее;

Формирование умений анализировать, разрабатывать и реализовывать
планы и программы в сфере обеспечения региональной и национальной безопасности;

Развитие навыков, необходимых для проведения мероприятий и реализации
программ работы в сфере региональной и национальной безопасности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Национальная и региональная безопасность»
относится к профессиональному циклу ООП бакалавриата (Б1.В), вариативной части.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, таких, как
«История», «Политология», «Социология», «Основы государственного и муниципального
управления», а также вариативной части «История государственного управления»,
«Национальная политика и межнациональные отношения». Набор входящих знаний и
умений, состоящих в понимании сущности политических и административных
институтов, процессов и технологий, основ права, социологии и теории управления,
обеспечивают требуемый фундамент для изучения дисциплины «Национальная и
региональная безопасность».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной
компетенции (согласно ФГОС 3+ и учебному плану): ПК-12.
Индек
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
№
с
обучающиеся должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
1.
ПК-12 способностью
основные
определять
навыками
разрабатывать
государственн
приоритеты
в постановки
социальноые программы программах
целей
и
экономические
федерального и миграционной
формулирова
проекты (программы регионального политики,
а нии задач при
развития), оценивать уровней
в также субъектов разработке и
экономические,
сфере
их реализации; реализации
социальные,
миграционной определять
программ, и

№
п.п.

Индек
с
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
политические
условия
последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

в
сфере
и регулирования
проблем
миграции;
экономические,
социальные,
политические
условия
и
последствий
осуществления
государственн
ых программ;
современные
методы
разработки
программ
миграционной
политики,
методы оценки
условий
и
последствий их
реализации;
современные
подходы
к
разработке
и
реализации
миграционной
политики,
существующие
в
управленческо
й
науке
и
практике

уметь

владеть

приоритеты
в
программах
политики
в
сфере
безопасности, а
также субъектов
их реализации;
оценивать
экономические,
социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных
программ
политики
безопасности;
использовать
современные
методы
для
разработки
программ
политики
безопасности в
практической
деятельности

мероприятий
миграционно
й политики;
оценки
социальной
среды
территории, в
рамках
которой
осуществляет
ся
миграционна
я политика;
применения
своих
профессионал
ьных знаний
и умений для
оценки
социальной
среды
территории, в
рамках
которой
осуществляет
ся
миграционна
я политика,
формировани
я
и
разработки
социальноэкономически
х
проектов
(программ
развития) с
учётом
её
результатов

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Наименование раздела
Самостоятель
раздела
работа
Всего
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
Региональная безопасность как
8
2
1
5
1
предмет изучения
Национальная безопасность и её
8
2
1
5
2
основные составляющие

3

4

5
6
7
8
9

10

Национальная
безопасность
России на современном этапе
Комплекс отношений по линии
«Россия-Запад»
–
несущая
конструкция современной системы
коллективной безопасности
Россия и безопасность АзиатскоТихоокеанского региона
Внутренние аспекты национальной
безопасности
Международные, региональные и
локальные конфликты как угрозы
национальной безопасности
Проблемы
национальной
безопасности отдельных стран
Проблемы разоружения и контроля
над вооружениями на современном
этапе
Системы
обеспечения
региональной безопасности на
современном этапе
Промежуточное тестирование
КСР
ИКР
Итого

8

1

2

5

8

1

2

5

11

1

4

6

11

1

4

6

9

1

2

6

12

1

4

7

12

1

3

8

11

1

3

7

3,8
6
0,2
108

3,8

12

26

63,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность: учебное пособие. Москва:
Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015.
Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности: учебник. Москва: ЮнитиДана, 2017. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
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