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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы 
национальной безопасности и противодействия терроризму. Методика обучения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Безопасность педагогической деятельности 
Воспитание культуры безопасного поведения детей и 
подростков 
Воспитание культуры здоровья школьника 
Личная безопасность школьника 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Общая физиология с основами биохимии 
Преддипломная практика 
Проектная деятельность по методике обучения безопасности 
жизнедеятельности 
Производственная практика № 2 
Региональные проблемы безопасности 
Теоретические основы гражданской обороны. Методика 
обучения 
Теоретические основы обеспечения комплексной безопасности 
детей. Методика обучения 
Теоретические основы обороны государства и подготовки к 
военной службе. Методика обучения 
Теоретические основы организации и обеспечения пожарной 
безопасности. Методика обучения 
Теоретические основы Российской системы чрезвычайных 
ситуаций . Методика обучения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Теоретические основы национальной 
безопасности. Методика обучения» состоит из разделов: 
«Национальная безопасность" "Национальная безопасность в 
Российской Федерации», "Региональная безопасность" и 
«Оборона государства и органы управления в кризисных 
ситуациях». Каждый раздел включает лекционный курс и 
практические занятия. В первых трех разделах рассматриваются 
основные понятия национальной безопасности, виды опасностей 
и угрозы для Российской Федерации, системы глобальной, 
международной, коллективной, региональной безопасности. 
Четвертый раздел посвящен характеристике военной доктрины, 
видам вооруженных сил Российской Федерации, обороне 
государства, органам управления в кризисных ситуациях и их 
действию в мирное и военное время. Работа на практических 
занятиях требует самостоятельной подготовки студентов, 
которая включает работу с дополнительной литературой, 
нормативно-правовыми документами, разбор конкретных 
ситуаций и правил поведения, выполнение творческой работы 
(наглядных пособий, мультимедийных презентаций и др.), 
подготовку конспектов к выступлению. Самостоятельная работа 
включает подготовку к текущему и промежуточному контролю.  
Освоение дисциплины в полном объеме даст возможность 
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будущему специалисту правильно ориентироваться в вопросах 
международной и внутренней политики государства. Правильно 
принимать адекватные решения и осуществлять правильные 
действия в случае возникновения экстремальных ситуаций 
различного характера, а также иметь представление о видах 
Вооруженных сил Российской Федерации и органах управления в 
кризисных ситуациях.  
Дисциплина «Теоретические основы национальной 
безопасности. Методика обучения» относится к вариативной 
части профессионального цикла дисциплин . Входит в модуль 
«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности»   
Для освоения дисциплины «Теоретические основы 
национальной безопасности. Методика обучения» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные на 
предыдущем уровне образования.  
Изучение дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин модулей «Опасные ситуации 
и защита от них», «Обеспечение комплексной безопасности».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов систематизированных знаний в 
области организационных и правовых основ обеспечения 
безопасности государства, его обороны и действие органов 
управления в кризисных ситуациях. 

Задачи учебной 
дисциплины 

в теоретическом плане – способствовать активизации 
познавательной деятельности и гражданской ответственности 
студентов, компетентной ориентации в сложных, 
противоречивых политических процессах, современной России, 
основанной на творческом осмыслении политических реалий 
прошлого и современного развития гражданского общества и 
государства, формирование политического сознания, 
адекватного современному воспитанию политической 
действительности;  
ознакомление с нормативно-правовой базой в области 
безопасности;  
воспитание творческого подхода к решению проблем, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности в 
области национальной безопасности, обороны государства и 
действия органов в кризисных ситуациях;  
в практическом плане – в процессе изучения курса студентам 
предстоит глубже освоить связи между политикой государства и 
национальной безопасностью России;  
формирование представлений о закономерностях и механизмах 
обороны государства, действия, действия органов управления в 
кризисных ситуациях, обеспечения национальной безопасности 
России.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Национальная безопасность 
Модуль 2. Национальная безопасность в РФ 
Модуль 3. Региональная безопасность как компонент 
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международной безопасности и ее связь с национальной и 
глобальной безопасностью 
Модуль 4. Оборона государства и органы управления в 
кризисных ситуациях 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9; СК-24;  
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