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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы теории национальной 

безопасности» освоение обучающимися ее теоретического и нормативного 

содержания: овладение знаниями правовых основ дисциплины; 

формирование систематизированных теоретических представлений и знаний 

об основных направлениях обеспечения национальной безопасности, роли 

правоохранительных органов в этом процессе, а также на этой основе 

выработка у обучающихся практических навыков и умений реализации 

нормотворческих, правоприменительных контрольно-надзорных функций в 

сфере обеспечения национальной безопасности России. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- выработка у обучающихся умений и навыков правомерного и 

эффективного применения норм различных отраслей права в процессе 

обеспечения национальной безопасности России с участием 

правоохранительных органов; 

- формирование практической готовности и способности осуществлять 

правоприметильную, нормотворческую и контрольно-надзорную функции в 

рамках государственно-правовых отношений в сфере обеспечения 

национальной безопасности; 

- подготовка будущих специалистов к практической работе по 

предотвращению угроз национальной безопасности России в соответствии со 

спецификой следственной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы теории национальной безопасности» 

относится к базовой части профессионального цикла (С3.1.18) и выполняет 

функцию полноценного введения в специальность «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». Данная дисциплина преподается в ходе 

первого семестра с тем, чтобы подготовить обучающихся к пониманию 

следственной деятельности и освоению правовых категорий в парадигме  

обеспечения национальной безопасности.  

Для изучения учебной дисциплины «Основы теории национальной 

безопасности» обучающийся должен обладать общеобразовательными 

входными знаниями и умениями, в первую очередь по таким дисциплинам, 

как всеобщая история и история России, география, обществознание, основы 

государства и права.  

В свою очередь освоение курса «Основ теории национальной 

безопасности» создаст предпосылки для более глубокого и беспроблемного 

освоения таких дисциплин, как конституционное и международное 

публичное право, теория государства и права, административное, уголовное, 

информационное, экологическое право. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способность к толерантному поведению к социальным и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий., к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

В правоприменительной деятельности: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

В экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-8); 

- способность давать квалификационные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-9). 

В правоохранительной деятельности: 

- способность обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10); 

- способность выявлять и предупреждать угрозы безопасности 

личности, общества и государства (ПК-12); 

- способность осуществлять деятельностью в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17). 

В научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-26); 
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- способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: о своевременном состоянии национальной 

безопасности России и основных тенденциях ее укрепления в соответствии с 

имеющимися угрозами; о компетенции правоохранительных и, в первую 

очередь, следственных органов в сфере обеспечения национальной 

безопасности России. 

Знать: правовую природу, понятие, цели, задачи национальной 

безопасности; состояние и тенденции развития законодательства Российской 

Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности; основы 

организации их взаимодействия; компетенцию правоохранительных органов 

в сфере обеспечения национальной безопасности и предотвращение угроз; и 

компетенцию федеральных, региональных и местных органов власти в сфере 

поддержания правопорядка и обеспечения национальной безопасности (ОК-

1; ОК-2; ОК-7). 

Уметь: самостоятельно и квалификационно ориентироваться в 

содержании нормативно-правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере обеспечения национальной безопасности; 

осуществлять правоприменительные, контрольные, надзорные, проверочные 

мероприятия (полномочия) в различных сферах обеспечения национальной 

безопасности; осуществлять производство по делам административных и 

уголовных правонарушениях, относящихся к компетенции органов 

внутренних дел в сфере обеспечения национальной безопасности; 

осуществлять оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия по 

делам о правонарушениях в сфере обеспечения национальной безопасности; 

осуществлять сбор, обработку информации об угрозах национальной 

безопасности; разрабатывать информационно-аналитические документы в 

сфере обеспечения национальной безопасности (ОК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; ПК-12; ПК-17). 

Владеть: Методикой реализации правовых норм в сфере обеспечения 

национальной безопасности в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  действующим законодательством; навыками составления 

информационно-аналитических материалов в деятельности 

правоохранительных органов; методикой осуществления производства по 

делам о правонарушениях в сфере обеспечения национальной безопасности в 

соответствии с квалификацией угроз (ОК-1; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-26;       

ПК-27). 
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4. Объем (трудоёмкость) дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Всего часов/  

зачетных 

единиц* 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

Лекции (Л) 38 38 

Семинары (С) 30 30 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Контрольная работа (КР)   

Самостоятельная работа (всего) 32 32 

Самостоятельная работа, 

обеспечивающая подготовку к 

аудиторным занятиям: 

32 32 

Подготовка к семинарским 

(практическим, лабораторным) занятиям 

32 32 

Практикум    

Подготовка к контрольной работе   

Другие виды самостоятельной работы 4 4 

Курсовая работа   

Реферат   

Подготовка к промежуточной аттестации: 

                                                            зачет                                                     

 

4 

 

 

4 

 

Промежуточная аттестация              зачет 

                                                          

4 4 

Общая трудоемкость                         часы 

                                       зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание частей, тем дисциплины 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Теоретико-методологические основы и международные факторы 

национальной безопасности 
 

Тема 1. Теоретико-методологические основы национальной 

безопасности. 

Понятие, сущность и содержание безопасности. 

Уровни безопасности (глобальный, региональный и национальный). 

Формы обеспечения безопасности (коллективная, национальная, 

корпоративная и личная). 

Сферы обеспечения безопасности (государственная, военная, 

социальная, экономическая, информационная, экологическая и т.д.) 

Национальные интересы как основа системы национальной 

безопасности. 

Понятие и виды угроз национальной безопасности  

 Эволюция понятия «национальная безопасность» и ее виды. Внутренние 

и внешние угрозы объектам национальной безопасности. 

Предмет и метод общей теории национальной безопасности и её место в 

системе научных знаний. 

 

Тема 2. Система национальной безопасности: элементы и механизмы 

Нормативно-правовой блок обеспечения национальной безопасности. 

Политико-управленческий блок обеспечения национальной 

безопасности. 

Организационные основы обеспечения национальной безопасности. 

Силы и средства: вооруженные силы, чрезвычайные службы, 

правоохранительные органы и суд. 

Ресурсы обеспечения национальной безопасности. 

Информационное обеспечение национальной безопасности. 

Механизмы предотвращения и разрешения международных и 

внутригосударственных конфликтов. 

 

Тема 3. Общепризнанные принципы и нормы международного права 

как основа обеспечения национальной безопасности России. 

Роль права в обеспечении национальной безопасности. 

ООН как универсальная система коллективной безопасности. Основные 

органы ООН, обеспечивающие международную безопасность. 

Вопросы правового обеспечения национальной безопасности в 

вооруженных конфликтах.  

Правовое регулирование борьбы с преступлениями международного 

характера, представляющими угрозу национальной безопасности России. 
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Тема 4. Глобализация как фактор эволюции национальной 

безопасности. 

Понятие и история глобализации. Управление глобальными процессами 

(G-8, G-20, ВТО, МВФ, Мировой банк). 

Мондиализм как идейно-политическая основа глобализма. 

Мондиалистские организации и их влияние на состояние национальной и 

глобальной безопасности (Совет по международным отношениям, 

Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Римский клуб, Богемская 

роща, Комитет 300).  

Глобализация и регионализация. Управление процессами 

регионализации (ЕС, СНГ). 

Основные угрозы глобализации – миграция, утрата культурной 

идентичности и транснационализация преступности. 

Идейно-политические альтернативы глобализму (изоляционизм, 

автаркия, чучхе). Идеология и практика антиглобализма. Антиглобалистские 

организации и их влияние на состояние национальной и коллективной 

безопасности (АТТАК и др.). 

 

Тема 5. Системы обеспечения региональной безопасности. 

Региональная безопасность и ее связь с глобальной и национальной 

безопасностью. 

Системы обеспечения региональной безопасности в  

Североатлантическом регионе (НАТО). 

Системы обеспечения региональной безопасности в  Европе (ЕС и 

ОБСЕ). 

Системы обеспечения региональной безопасности в  Евразии (ОДКБ, 

ШОС). 

Системы обеспечения региональной безопасности в  Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АНЗЮК, АНЗЮС и двусторонние системы 

коллективной безопасности). 

 

Тема 6. Основы национальной безопасности ведущих зарубежных 

стран. 

США: национальные интересы и организация системы национальной 

безопасности. 

Великобритания: национальные интересы и организация системы 

национальной безопасности. 

Франция: национальные интересы и организация системы национальной 

безопасности. 

Турция: национальные интересы и организация системы национальной 

безопасности. 

Иран: национальные интересы и организация системы национальной 

безопасности. 

Израиль: национальные интересы и организация системы национальной 

безопасности. 
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Китай: национальные интересы и организация системы национальной 

безопасности. 

 

Тема 7. Стратегии национальной безопасности. 

Стратегия формирования благоприятной обстановки. 

Стратегии сдерживания, устрашения, принуждения и упреждения. 

Стратегия кризисного реагирования. 

Стратегия дезорганизации потенциального источника угрозы. 

Основы стратегического планирования в сфере национальной 

безопасности. 

 

Тема 8. Механизмы дестабилизации социально-политической 

обстановки в стране и мире и способы их нейтрализации. 

 Политические и международные провокации и способы минимизации 

их последствий. 

Деятельность нелегальных и неформальных общественных 

организаций как фактор дестабилизации социально-политической 

обстановки. 

 Понятие и формы государственного переворота: «дворцовый 

переворот», мятеж, военная хунта, революция, контрреволюция, путч. 

Объекты, находящиеся в зоне повышенной угрозы при 

государственном перевороте. 

 Гражданская война: способы предупреждения и локализации. 

 Современные стратегии социально-политической дезорганизации: 

«Цветные» революции, «Арабская весна». 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Система национальной безопасности в Российской Федерации 

 

Тема 9. Основные элементы государственной системы обеспечения 

национальной безопасности России. 
Национальные интересы России: историческая эволюция и современный 

этап развития. 

Социально-политические предпосылки формирования и условия 

реализации концептуальных основ конституционно-правового обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Современное состояние правового и политико-управленческого 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Правовые 

режимы обеспечения национальной безопасности (чрезвычайного, военного, 

осадного положения, контртеррористической операции). 

Институт главы государства, его место и роль в обеспечении 

национальной безопасности. Роль органов законодательной власти и 
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Правительства Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 

Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной 

безопасности России. 

Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного 

строительства. 

Министерство иностранных дел, органы безопасности, внешней 

разведки и охраны в системе обеспечения национальной безопасности 

России. 

Суд и правоохранительные органы в системе обеспечения национальной 

безопасности России. 

Роль следственных органов в обеспечении национальной безопасности 

России. 

Институты гражданского общества и их роль в обеспечении 

национальной безопасности.  

Гражданская активность как фактор национальной безопасности. 

 

 Тема 10. Обеспечение экономической, энергетической и 

продовольственной безопасности в Российской Федерации.  

Понятие и сущность экономической безопасности в современных 

условиях. 

Системообразующие основы российской экономики. 

Основные угрозы экономическим интересам России. 

Правовые и организационные основы обеспечения экономической, 

энергетической и продовольственной безопасности в Российской Федерации. 

Государственный стратегический и продовольственный резерв. 

Роль следственных органов в обеспечении экономической, 

энергетической и продовольственной безопасности в Российской Федерации. 

 

Тема 11. Обеспечение технологической, транспортной и 

экологической безопасности России. 

Основные угрозы экологической безопасности в России и в мире. 

Понятие экологической катастрофы. Правовые и организационные основы 

обеспечения экологической безопасности в России. 

Основные угрозы технологической безопасности в России и в мире. 

Понятие техногенной катастрофы. Правовые и организационные основы 

обеспечения технологической безопасности в России. 

Транспортная безопасность. Состояние безопасности дорожного 

движения в России и в мире. Правовые и организационные основы 

обеспечения безопасности дорожного движения в России. 

Роль следственных органов в обеспечении технологической, 

транспортной и экологической безопасности России. 
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 Тема 12. Обеспечение антинаркотической безопасности и 

безопасности национального здоровья в России. 

 Демографический кризис как угроза национальной безопасности 

России. 

 Элементы национального здоровья: физическое, психическое и 

духовное. Психологическое благополучие и психологическая безопасность. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в России. 

Алкоголизм и наркотизм в России и в мире. Система профилактики 

наркомании и алкоголизма и реабилитации наркоманов.  

Правовые и организационные основы системы контроля за оборотом 

наркотиков в России и в мире. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

Роль следственных органов в обеспечении антинаркотической 

безопасности и безопасности национального здоровья. 

 

 

Тема 13. Обеспечение контртеррористической безопасности в 

Российской Федерации. 

 Понятие, сущность и виды терроризма. Состояние и динамика 

террористической преступности в Российской Федерации и мире. 

 Международные террористические организации, их виды и сферы 

деятельности. 

 Правовые, информационные и социально-политические основы 

противодействия терроризму в России. 

 Система органов государственной власти, обеспечивающая 

контртеррористическую безопасность. 

 Роль следственных органов в обеспечении контртеррористической 

безопасности. 

 

Тема 14. Обеспечение безопасности в сфере культурной 

идентичности,   межнациональных отношений и информационной 

безопасности в Российской Федерации. 

Современные подходы к определению понятия «нация». Нация, 

народность, этнос. Основы культурной идентичности российской нации. 

Языковая безопасность. 

Основные угрозы в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Российской Федерации – национализм, экстремизм, 

фундаментализм и утрата культурной идентичности.  

Основные факторы, влияющие на миграционную безопасность. 

Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности России. 

Понятие и сущность информационной безопасности в современных 

условиях. 

Новые информационно-технологические и информационно-

психологические угрозы личности, обществу, государству. Угрозы в 

киберпространстве. 
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Безопасность в духовной сфере: проблемы сохранения духовного 

потенциала развития России. 

 Роль следственных органов в обеспечении безопасности в сфере 

культурной идентичности,   межнациональных отношений и 

информационной безопасности. 

 

 Тема 15. Безопасность следственной деятельности как элемент 

национальной безопасности. 

 Стратегические интересы следственных органов: политико-правовая 

доктрина. 

 Основные угрозы безопасности следственной деятельности 

(коррупция, терроризм, информационные атаки – дезинформация и 

дискредитация, угрозы личной безопасности, клевета и диффамация в 

отношении следователя). 

 Корпоративная этика и культура в системе обеспечения безопасности 

следственной деятельности. 

 Физическая и психологическая безопасность сотрудников 

следственных органов: анализ угроз и средства обеспечения. 

 Провокации в отношении сотрудника следственных органов: способы 

предупреждения и алгоритм реагирования. 

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности в 

следственных органах СК России. 

 

 

5.2 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Р 1 Р 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Международное 

право 

Х Х   Х   Х     

2. Экологическое 

право 

  Х   Х   Х    

3. Уголовное право      Х Х Х Х Х Х Х 

4. Информационное 

право  

Х Х Х Х Х   Х    Х 

5 Правовая 

статистика 

   Х    Х     
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5.3. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий 

 
№ 

темы 

Наименование раздела, темы 

дисциплины, видов самостоятельной 

работы 

Л С ПЗ ЛР КР Всего 

ауд. 

СРС Всего 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Теоретико-методологические основы и международные факторы 

национальной безопасности 
1 Теоретико-методологические основы 

национальной безопасности. 

2 2    4 2 6 

2 Система национальной безопасности: 

элементы и механизмы 

2 2    4 2 6 

3 Общепризнанные принципы, нормы и 

институты международного права как 

основа обеспечения национальной 

безопасности России 

2 2    4 2 6 

4 Глобализация как фактор эволюции 

национальной безопасности 

4 2    6 2 8 

5 Системы обеспечения региональной 

безопасности 

2 2    4 2 6 

6 Основы национальной безопасности 

ведущих зарубежных стран 

4 2    6 2 8 

7 Стратегии национальной безопасности 2 2    4 2 6 

8 Механизмы дестабилизации 

социально-политической обстановки в 

стране и мире и способы их 

нейтрализации 

 

4 

 

2 

    

6 

 

2 

 

8 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Система национальной безопасности в Российской Федерации 

9 Основные элементы государственной 

системы обеспечения национальной 

безопасности России 

4 2    6 4 10 

10 Обеспечение экономической, 

энергетической и продовольственной 

безопасности в РФ 

2 2    4 2 6 

11 Обеспечение технологической, 

транспортной и экологической 

безопасности в РФ 

2 2    4 2 6 

12  Обеспечение антинаркотической 

безопасности и безопасности 

национального здоровья В РФ 

2 2    4 2 6 

13 Обеспечение контртеррористической 

безопасности в РФ 

2 2    4 2 6 

14 Обеспечение безопасности в сфере 

культурной идентичности, 

межнациональных отношений и 

информационной безопасности в РФ  

 

2 

 

2 

    

4 

 

2 

 

6 

15 Безопасность следственной 

деятельности как элемент 

национальной безопасности в РФ 

2 2    4 2 6 

 Подготовка к зачету        4 

 Зачет        4 

 Итого: 38 30    68 32 108 
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6. Лабораторный практикум  

Выполнение лабораторного практикума по данной дисциплине 

рабочим учебным планом не предусмотрено. 

 

 

7. Курсовые проекты:  

По курсу Основ теории национальной безопасности, с целью 

минимизации компилятивности и стимуляции творческого подхода 

обучающихся предусмотрена возможность защиты курсовой работы в форме 

курсового проекта концепции, стратегий либо системы обеспечения в той 

или иной сфере национальной безопасности, в частности: 

1. Концепция безопасности следственной деятельности. 

2. Концепция безопасности культурной идентичности в Российской 

Федерации. 

3. Концепция гармонизации использования достижений НТР и 

информационных технологий с правами человека на 

конфиденциальность и личную неприкосновенность. 

4. Стратегии национальной безопасности современной России. 

5.  Стратегии национальной безопасности в условиях глобализации 

(регионализации). 

6. Критерии оценки эффективности систем обеспечения безопасности. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // 

Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав 

и свобод человека и борьбы с преступностью. – М., 1989. № 1. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 

1966 г. // Международное публичное право: Сборник документов. Т.1. - 

М., 1996. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 19 декабря 1966 г. // Международное публичное право: Сборник 

документов. Т.1. - М., 1996. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. // СЗ РФ 2001. № 2. Ст.163. 

5. Международная конвенция от 10 января 2000 г. «О борьбе с 

финансированием терроризма» // Бюллетень международных договоров. 

2003. № 5. 

6. Конвенция о геноциде и наказании за него от 9 декабря 1948 г. //  

Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 12. Ст. 224. 

7. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него от 30 ноября 1973 г. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов. - М., 1998. С. 149 - 154. 
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8. Конституция Российской Федерации 1993 г. - М.: Юрид. лит., 2010. 

9. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277. (в ред. от 7 

марта 2005г.). 

10. Федеральный конституционный Закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. № 1997. № 1. Ст.1. (в 

ред. от 9 ноября 2009 г.) 

11. Федеральный конституционный Закон от 21 июля 1994 г. 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1994. №13. Ст.1447 (в ред. от 2 июня 2009 г.)  

12. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст.2789. 

13. Федеральный закон от 8 апреля 2008 г. №45-ФЗ «О ратификации 

соглашения о подготовке военных кадров для государств - членов 

организации договора о коллективной безопасности» // СЗ РФ. 2008. № 

15. Ст.1446. 

14. Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // СЗ РФ 2006. № 11.Ст. 1146. 

15. Федеральный закон от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» // СЗ РФ. 2006. 

№17(ч.1). Ст.1785. 

16. Федеральный закон от 26 мая 2003 г. № 56-ФЗ «О ратификации Устава 

организации договора о коллективной безопасности» // СЗ РФ. 2003. №22. 

Ст.2061. 

17. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №-ФЗ «О ратификации 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст.155. 

18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 11-ФЗ «о противодействии 

экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3031. 

 

 

б) Основная литература: 

 

1. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. – М.: Вузовский 

учебник, Инфра-М, 2014. 

2. Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность современной 

России. – М.: URSS, 2013. 

 

 

в) Дополнительная литература: 

 

1. Богомолов В.А. и др. Экономическая безопасность. – М.: Юнити-Дана, 

2010. 
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2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные 

отношения, 2010. 

3. Бжезинский З. Стратегический взкляд: Америка и глобальный кризис. – 

М.: Астрель, 2012. 

4. Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная безопасность. – М.: 

Экономика, 2008. 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008. 

6. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.:. Альфа-М, 2011. 

7. Дугин А.Г. Международные отношения. – М.: Академический проект, 

2013. 

8. Дугин А.Г. Конспирология. – М.: РОФ «Евразия», 2005. 

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты. Основополагающие государственные документы. - 

М., 1998. Ч.1. 

10. Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая 

безопасность государства и регионов. – М.: Юнити-Дана, 2011. 

11. Калина А.В.; Криворотов В.В.; Васильев Д.С. Угрозы устойчиво-

безопасному социально-экономическому развитию России и её регионов: 

проблемы, анализ и пути решения. / Вестник УГТУ УПИ. Сер. Экономика 

и управление. - 2008. - №6. 

12. Комплексная методика диагностики социально-демографической 

безопасности региона. Под. ред. А.И. Татаркина, А.А. Куклина. -

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. 

13.  Коулман Дж. Иерархия заговорщиков: Комитет Трёхсот. – М.: Древнее и 

современное, 2011. 

14.  Крашенинникова В.Ю. Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона 

в постсоветский период. – М.: Кучково Поле, 2014. 

15.  Крашенинникова В.Ю. НАТО: мифы и реальность. – М.: Кучково Поле, 

2012. 

16.  Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 

17.  Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. – М.: Норма, 2007. 

18.  Люттвак Э. Государственный переворот – М.: Университет 

Д.Пожарского, 2012. 

19.  Мацкевич И.М., Зарипов З.С. Наркотики в России и в мире. – М.: Элит, 

2009. 

20.  Нарочницкая Н.А. Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека. – М.: Эксмо, 

2008. 

21.  Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. – М.: Эксмо, 

2011. 

22.  Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях 

формирования новой национальной антинаркотической модели: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (Ростов-

на-Дону, 25.10.2011) – в 2 ч. – М.: Локус станди, 2011. 
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23.  Сандерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. – 

М.: Кучково Поле, 2013. 

24.  Скотт П.Д. Наркотики, нефть и война. – М.: Кучково Поле, 2012. 

25.  Сора С. Тайные общества, которые правят миром. – М.: АСТ, 2009. 

26. Социально-демографическая безопасность регионов России: результаты 

диагностики в 2000-2006г.г. Под. ред. А.И. Татаркина, А.А. Куклина. - 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. 

27.  Стиглиц Дж. О реформе международной валютно-финансовой системы: 

уроки глобального кризиса. – М.: Международные отношения, 2010. 

28.  Стихийные бедствия и техногенные катастрофы: превентивные меры. – 

М.: Альпина Паблишерс, 2012. 

29.  Эстулин Д. Секреты Бильдербергского клуба. – М,: Попурри, 2009. 

30.  Эстулин Д. Мастера теней. – М.: Попурри, 2010. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 

1) Компьютерные программы: 

Электронная учебно-информационная программа «Концепция 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». 

Программа информационной поддержки российской науки и 

образования «Консультант-Плюс: Высшая школа». – Специальная подборка 

правовых документов и учебных материалов для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей; 

Электронное сопровождение фондовых лекций дисциплины в 

программе «Power Point» - 3 единиц. 

Экран со специальной отражающей поверхностью для демонстрации 

компьютерных презентаций – 1 шт. 

Проектировочная аппаратура для демонстрации компьютерных 

презентаций – 1шт. 

Ноутбук для демонстрации компьютерных презентаций – 1 шт. 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы теории национальной безопасности» 

состоит из двух разделов: структура и содержание программы представляет 

собой сочетание традиционных и современных форм и методов 

практического обучения.  

Изучение дисциплины «Основы теории национальной безопасности» 

осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие; семинарское занятие; 

консультация преподавателя (индивидуальная, групповая); круглый стол, 

дискуссия, доклады, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При 
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проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных  педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  

▪ прослушивание лекционного курса;  

▪ чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  

▪ проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением 

ключевых проблем дисциплины;  

▪ разбором конкретных ситуаций с целью принятия решения по 

ситуации на основе норм муниципального и других отраслей права и 

выработки у учащихся умения проведения юридических консультаций.  

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций 

предполагается использование визуальной поддержки в виде 

мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, 

документальных и художественных фильмов по теме лекции.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, 

предварительной и промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая 

аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний; сформированности у них умений и 

навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся:  

▪ на занятиях;  

▪ по результатам выполнения контрольной работы;  

▪ по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения 

знаний (с помощью тестовых заданий или контрольных вопросов); 

▪ по результатам выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по 

имеющимся задолженностям.  

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится 

преподавателем в целях подведения промежуточных итогов текущей 

успеваемости, анализа состояния учебной работы обучающихся, выявления 

неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей.  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки (специальности) в форме зачета. 

Зачет проводится в ходе семестра, после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения зачета 

устная – по билетам. Оценка по результатам зачета носит 

дифференцированный характер (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

 


