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Аннотированная программа учебной дисциплины: Национальная безопастность 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность производственных технологий и систем 
Деньги, кредит, банки 
Инвестиционное проектирование 
Таможенное регулирование и таможенный контроль 
Учебная практика 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучаемая дисциплина должна сформировать у обучающихся 
общее понятие о системе национальной безопасности в РФ и 
дать понятие об отдельных ее компонентах.  
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с ролью и 
местом безопасности в жизнедеятельности человека и общества, 
с классификацией угроз и опасностей национальной и 
экономической безопасности, основными положениями  
государственной стратегии национальной и экономической 
безопасности России, с методами оценки обеспечения 
безопасности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование необходимых теоретических представлений  о 
сущности национальной безопасности, знаний о 
государственной стратегии России в области национальной 
безопасности и практических навыков по оценке состояния 
национальной безопасности страны и ее видов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- раскрыть общие понятия национальной безопасности и ее  
взаимосвязь с другими областями знаний;  
- рассмотреть специфику обеспечения национальной и 
экономической безопасности на уровнях общества, государства, 
региона, предприятия, личности и т.д.  
- рассмотреть  особенности  обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации и в зарубежных странах;  
- изучить  методологию оценки состояния  безопасности страны;   
- рассмотреть основные государственные документы, 
определяющие политику РФ в области обеспечения 
безопасности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правовая основа национальной безопасности РФ 
Модуль 2. Система обеспечения национальной безопасности РФ 
Модуль 3. Военная безопасность РФ 
Модуль 4. Экономическая безопасность РФ 
Модуль 5. Экологическая безопасность РФ 
Модуль 6. Информационная безопасность РФ 
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Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-45;  
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