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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-2- владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры..

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Национальная 
безопасность. 
Взаимосвязь 
безопасности 
страны, общества 
и личности

Понятие локальной цивилизации. Место и роль 
национальных интересов в обеспечении национальной 
безопасности. Понятие и сущность национальной 
безопасности. Соотношение понятий «национальная 
безопасность», «государственная безопасность» 
Взаимозависимость безопасности страны, общества, 
государства и личности. Интересы обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 
Основные угрозы безопасности личности, общества и 
государства. Понятие безопасности. Безопасность 
индивида, общества и государства. Безопасность как 
важнейшая базовая потребность личности. Безопасность 
жизнедеятельности. Безопасность и развитие: системный 
подход к анализу безопасности. Специфика национальной 
безопасности. Эволюция представлений о национальной 
безопасности. Внутренние и внешние аспекты 
национальной безопасности. Уровни национальной 
безопасности. Национальная и международная 
безопасность. Виды национальной безопасности: военная, 
экономическая, информационная, экологическая и др. 
Структурные компоненты национальной безопасности. 
Субъекты и объекты национальной безопасности. 
Государство как главный субъект национальной 
безопасности. Мощь государства как условие 
обеспечения национальной безопасности. Методики 
определения мощи государства.

Концепция
национальной
безопасности

Российское законодательство о национальной 
безопасности. Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации. Россия в мировом сообществе.



Российской
Федерации.
Законодательство

Национальные интересы России. Особенности Правового 
Положения Федеральной службы безопасности РФ в 
системе обеспечения национальной безопасности

Современный
комплекс
проблем
национальной
безопасности.

Понятие и показатели демографической безопасности. 
Обеспечение личной безопасности. Доступность и 
комфортность жилья, Роль качества товаров и услуг. 
Влияние уровня заработной платы на качество жизни. 
источники угроз качеству жизни Демографическая 
обстановка в России и ее влияние на безопасность 
государства. Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
Обеспечение личной безопасности. Доступность и 
комфортность жилья, Роль качества товаров и услуг. 
Влияние уровня заработной платы на качество жизни. 
источники угроз качеству жизни Понятие и показатели 
продовольственной безопасности. Проблемы 
продовольственной безопасности в стране и мире. 
Понятие и показатели продовольственной безопасности. 
Стратегия продовольственной безопасности . Угрозы и 
основные подходы к обеспечению продовольственной 
безопасности. Проблемы продовольственной 
безопасности в стране и мире. Продовольственная 
независимость и само обеспечение продовольствием. 
Теория Мальтуса и проблема обеспечения 
продовольствием. Состояние аграрного сектора России в 
контексте продовольственной безопасности. Понятие 
потребительской корзины. Значение агропромышленного 
комплекса в обеспечении продовольственной 
безопасности. Качество продукции и здоровье нации. 
Продовольственная стратегия. Необходимость разработки 
продовольственной стратегии. необходимость 
государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства и продовольственного рынка в целях 
обеспечения продовольственной безопасности. Понятие и 
показатели экономической безопасности. Взаимосвязь 
экономической, энергетической и финансовой 
безопасности. Экономическая безопасность как основа 
безопасности РФ. Структура экономической 
безопасности.

Оборона
государства.
Военная
безопасность
России.

Цели военной безопасности. Военно-политическая 
обстановка в современном мире. Внешние и внутренние 
угрозы военной безопасности Российской Федерации. 
Принципы обеспечения военной безопасности России. 
Содержание военной безопасности в мирное и военное 
время. Военная организация государства как способ 
обеспечения военной безопасности. Характеристика 
современных войн и вооруженных конфликтов. Цели и 
формы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Задачи Вооруженных Сил во внешних и 
внутренних конфликтах, а также операциях по 
восстановлению мира. Ресурсы и средства обеспечения 
военной безопасности. Военная безопасность России и 
международное военно-техническое и военно
политическое сотрудничество.



Проблемы 
разоружения на 
современном 
этапе

Международные режимы контроля над оружием 
массового уничтожения. Проблемы сохранения 
стратегической стабильности в постбиполярпый период. 
Роль ядерного сдерживания на современном этапе. 
Договор по ПРО 1972 г. и выход из него США. Проблема 
сохранения и укрепления режима нераспространения 
ядерного оружия. Проблема нераспространения ракетных 
технологий. Многосторонние договоры по контролю над 
оружием массового уничтожения (ОМУ). Договор о 
нераспространении ядерного оружия. Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
проблема его реализации на современном этапе. 
Проблемы контроля над биологическим и химическим 
оружием па современном этапе. Российские инициативы 
по укреплению контроля над ОМУ. Сокращение 
стратегических наступательных вооружений в российско
американских отношениях. Региональные аспекты 
проблемы ядерной безопасности. Проблема 
неразмещения ядерного оружия па территории новых 
государств-членов НАТО. Проблемы ядерной 
безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и 
Северо-Восточной Азии. Роль безъядерных зон в 
обеспечении ядерной безопасности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


