
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.О.08.02.14   «Основы национальной безопасности» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

 

     Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области националь-ной 

безопасности, приобретение умений и способностей направленного использования знания и 

практического применения законов и нормативных правовых актов, регулирующих правоотно-шения 

в сфере обеспечения национальной безопасности, организационных основ использования ее сил и 

средств, а также готовности выпускника использовать их в процессе реализации про-фессиональных 

задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

       Дисциплина Б1.О.03.03.03 «Основы национальной безопасности» является дисциплиной 

обязательной части модуля «Здоровья и безопасности жизнедеятельности» Б1.О.07.02 учебного 

плана образовательной программы бакалавриата направления подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (профиль «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», разрабо-

танного в соответствии с требованиям ФГОС ВО (3 ++). 

Дисциплина является обязательной для изучения студентами на 1 курсе (2 семестр) и за-

вершается экзаменом. 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в процессе изучения дисциплин базовой части Б1.О.03.03.01 «Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности», Б1.О.03.03.02 «Правовые основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, являются 

основой для изучения дисциплин предметного модуля вариативной части учебного плана: 

Б1.О.07.01.04 «Безопасность образовательной организации»; Б1.О.07.02.02 «Информационная 

безопасность»; дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.11.02 «Формирование культуры безопасности», 

Б1.В.ДВ.05.02 «Научно-исследовательская деятельность в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» изучается параллельно с дисциплина-ми 

социально-гуманитарного, коммуникативного, психолого-педагогического и предметно-

методического модуля и являются основой для прохождения учебной и производственной прак-

тик, подготовки к итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 . 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-ОПК-1.ПК-3                                                                                 Таблица-1 
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-основные понятия, категории обеспечения 

национальной безопасности, структуру и 

содержание учебной дисциплины «основы 

национальной безопасности»; 

-объект, предмет, систему, структуру и 

функции обеспечения национальной 

безопасности РФ в системе мер 

государственной защиты национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, стратегии, доктрины и 

концепции национальной безопасности; 

-актуальные проблемы теории и практики 

обеспечения национальной и меж-

дународной безопасности. 

уметь: 
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необходимых нормативных правовых актов 

в сфере национальной безопасности; 

-навыками использования современных 

информационных ресурсов в сфере 

национальной безопасности при 

обеспечении безопасности обучающихся в 

образовательной организации 
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ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2.Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
 



Раздел1.Теоретические основы института национальной безопасности РФ 

Раздел 2.Геополитическое положение России в современном мире. 

Раздел 3.Особенности правового регулирования национальной безопасности РФ. 

Раздел 4.Организационные основы обеспечения национальной безопасности РФ 

Раздел 5.Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности РФ 

Раздел 6.Международная безопасность и обеспечение национальных интересов России 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
2 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ . протокол № 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                                                д.в.н., профессор Ш.Ш.Мицаев 

 

 


