
 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Национальная безопасность» является дисциплиной специализации базовой 

части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19 и актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

теоретических знаний и понятийного аппарата в области обеспечения национальной безопасности, 

практических навыков по применению методов противодействия угрозам национальной 

безопасности в различных сферах жизнедеятельности российского государства. 

Задачи: 

1. определение понятий национальная безопасность и национальные интересы; 

2. изучение законодательных основ обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

3. выявление особенностей обеспечения национальной безопасности России в различных 

сферах жизнедеятельности государства; 

4. ознакомление с источниками возникновения внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности; 

5. изучение методов оценки масштабов теневой экономической деятельности и ее послед-

ствий для экономической безопасности страны; 

6. исследование коррупционных процессов в ведущих сферах жизнедеятельности россий-

ского государства и их влияния на национальную безопасность; 

7. изучение специфики обеспечения национальной безопасности страны во внешнеэконо-

мической и военно-политической сферах в современных условиях; 

8. исследование источников международных опасностей и угроз терроризма и экстремизма 

для национальной безопасности РФ;  

9. изучение геополитических и глобализационных факторов возникновения угроз нацио-

нальной безопасности России. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических процессах 

ОК-3 

- сущность национальной 

безопасности государства; 

- закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем обеспечения 

национальной безопасности 

страны, общества, 

государства, личности; 

- законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечения национальной 

безопасности России; 

структуру органов системы 

обеспечения национальной 

безопасности в РФ;  

- анализировать во 

взаимосвязи внутренние и 

внешние угрозы 

национальной безопасности 

на страновом и мировом 

уровне; 

- основами расчета и 

анализа показателей, 

характеризующих теневую 

экономическую 

деятельность на микро- и 

макроуровне; 

- методами выявления 

теневой экономики в 

функционировании 

экономических систем на 

национальном и 

региональном уровне, в 

деятельности 

хозяйствующих субъектов; 



2 

Способность 

использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении 

профессиональных задач  

 ОПК-2 

- методы оценки масштабов 

теневой экономической 

деятельности и коррупции и 

их влияние на 

национальную безопасность 

страны;  

- основные меры 

обеспечения национальной 

безопасности России в 

условиях системного 

кризиса и ухудшения 

военно-политической 

обстановки в мире.  

 

- выявлять признаки теневой 

экономики в 

функционировании 

экономических систем на 

национальном уровне, 

коррупционных схем в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

государства; 

  - на практике применять 

полученные знания по 

нейтрализации угроз 

национальной безопасности в 

стратегических областях 

жизнедеятельности 

государства. 

- методами анализа 

статистических и 

аналитических данных по 

оценке состояния 

национальной 

безопасности; 

- основами расчета 

индикаторов национальной 

(экономической) 

безопасности и их 

пороговых значений; 

- навыками постановки и 

достижения целей борьбы с 

угрозам национальной 

безопасности; 

- навыками выявления 

путей противостояния и 

нейтрализации угроз 

национальной 

безопасности.  

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Сущность национальной безопасности государства. Законодательное и нормативно-правовое обеспечения 

национальной безопасности России. 

Определение национальной безопасности. Закон РФ «О безопасности». Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. 

2 

Взаимосвязь системы безопасности личности, общества, государства. Стратегические национальные интересы и 

приоритеты Российской Федерации в современных условиях. 

Принципы обеспечения национальной безопасности страны, общества, государства, личности. Сферы национальных 

интересов России на современном этапе. 

3 

Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности России. Понятие угроз и 

индикаторов экономической безопасности. 

Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Финансовая безопасность. Индикаторы 

экономической безопасности и их пороговые значения. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности. 

Пути и способы нейтрализации угроз. 

4 

Территориально-отраслевые сферы обеспечения национальной безопасности России. Система обеспечения 

национальной безопасности в современной России. 

Энергетическая безопасность. Военно-политическая безопасность. Продовольственная безопасность. Информационная 

безопасность. Разведывательная деятельность иностранных спецслужб, террористическая и экстремистская угрозы 

безопасности РФ. Структура органов системы обеспечения национальной безопасности в РФ. Место и роль Совета 

Безопасности РФ в политической системе России. 

5 

Теневая экономика и системная коррупция как угрозы национальной безопасности. 

Теневая экономическая деятельность и ее масштабы в Российской экономике. Методы борьбы с теневой экономикой. 

Государственная политика противодействия коррупции: институты, результативность. 

6 

Национальная безопасность страны во внешнеэкономической и военно-политической сферах. 

Основные меры обеспечения национальной безопасности России в условиях системного кризиса и ухудшения военно-

политической обстановки в мире. Локальные войны и военные конфликты как угрозы национальной безопасности. 

Украинский кризис как угроза национальной безопасности России. Санкционное противостояние. 

7 

Международная безопасность и национальные интересы России. Геополитические угрозы национальной 

безопасности РФ. Глобальная безопасность, пути решения глобальных проблем. 

Международная безопасность и национальные интересы России. Геополитические угрозы национальной безопасности 

РФ. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 


