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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы теории национальной безопасности» образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО) 

ориентирована на аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные 

курсы по политологии. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Важнейшим элементом мировоззренческой и методологической подготовки 

аспирантов – политологов является овладение ими основ политических процессов и 

умение научно-творчески анализировать эти процессы. Достижению этой цели служит 

курс «Актуальные проблемы изучения современных политических процессов» 

который призван дать аспирантам глубокие знания о политических реальностях и нормах 

политического поведения. В резултате изучения курса каждый аспирант должен знать 

основные особенности политической системы, развития государственных институтов, 

роли акторов политического процесса. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории национальной безопасности» относится к 

циклу дисциплин по выбору и входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности 23.00.02 Политические 

институты, процессы и технологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

  -Знать: понятие, цели, задачи национальной безопасности, современные концепции 

национальной безопасности и динамика их изменений; 

  - Уметь:анализировать и прогнозировать развитие военно-политической обстановки в 

мире, социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать 

мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в первую очередь, 

о дестабилизирующих факторах; 
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 - Владеть: навыками разработки мероприятий и подготовки предложений для принятия 

решений в области обеспечения национальной безопасности. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание общей теории национальной 

безопасности. Современные концепции национальной безопасности и 

динамика их изменений. 

8 

2 
Тема 2. Методология оценки уровня национальной безопасности и ее 

видов. 
8 

3 

Тема 3. Формирование национальных интересов и угрозы 

национальной безопасности как важнейшие категории теории 

национальной безопасности. Национальные интересы и их 

обеспечение в РФ и РА 

 

6 

Всего: 22 
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4.2 Практические занятия 

                Пактические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Повторение лекционного материала. 25 

2 Написание реферата, аналитических статей. 25 

Всего: 50 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1.  Сущность и содержание национальной безопасности. 

2.  Система национальной безопасности. 

3.  Объекты  обеспечения национальной безопасности. 

4.    Субъекты обеспечения национальной безопасности. 

5.  Принципы обеспечения национальной безопасности. 

6.  Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности.  

7.  Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. 

8.  Безопасность в системе «природа — человек — общество». 

9.Понятие «Национальная безопасность». 

10.  Жизненно важные интересы. 

11.  Угроза Национальной безопасности. 

12.  Сохранение политической стабильности. 

13.  Нарушение политической стабильности. 

14.  Формирование национального интереса . 

15.  Место национальной безопасности в системе Глобальной безопасности. 

16.  Место национальной безопасности в  системе Региональной безопасности. 

17.  Место национальной безопасности в  системе Коллективной безопасности. 

18. Каковы сущность и содержание внешнеполитической силы государства?  

19. Что такое «баланс сил» как теоретическая концепция и политическая практика?  

20. Почему будущее цивилизации связано с формированием общности интересов? 

21. Что понимается под термином «национальная безопасность»?    

22.  Каковы принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации? 

23.  Каковы принципы концепции национальной безопасности?  

24.  Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубежом. 
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25. Современные особенности зарубежных концепций национальной безопасности. 

26.  Методологические подходы количественной оценки уровня нациналъной 

безопасности. 

27. Количественая оценка жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

28.  Оценка уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

29.  Что такое управление рисками безопасности? 

30. Каков состав государственных органов, сил и средств обеспечения национальной 

безопасности России?  

31. Каковы основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации?  

32.  3. Каковы недостатки и возможные пути совершенствования государственной 

системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации? 

33. Каково место Российской Федерации в системе современных международных 

отношений? 

34. В чем состоит потенциал России, способный обеспечить реализацию ее 

национальных интересов? 

35. Нацоинальные интересы и их обеспеченое в РФ. 

 36. Нацоинальные интересы и их обеспеченое в РА. 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

политиическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
  

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и ее геостратегические 

императивы)/ http://www.nationalsecurity.ru/library/00010/index.htm  

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
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2. Василенко И.А. Политическая глобалистика. Учебное пособие для вузов. М.: Логос -  

2000г. 

3. Введение в теорию международного конфликта / Под общ. ред. М.А.Мунтяна. М., 1996.  

4. Возженников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и 

политика обеспечения. М.: РАГС – 2002г. 

5. Воронов А.А. Основы национальной безопасности. Научно-практическое пособие. М.: 

Ягуар - 2000г. 

6. Гаджиев К.С. Политология. Учебник для вузов. М.: Логос - 2003г. 

7. Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея - 1997г. 

8. Ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию РФ. Москва, 26 мая 2004г./ 

http://www.president.kremlin.ru 

9. Ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию РФ. Москва, 20 апреля 2005г./ 

http://www.president.kremlin.ru 

10. Илюхин В.И. О некоторых аспектах российской безопасности.// http://www.chekist.ru 

11. Киссинджер Г. Возвращение к проблеме нового мирового порядка// http://www.rednews.ru 

12. Краткий политический словарь. М.: ПОЛИТИЗДАТ - 1987г. 

13. Общая теория национальной безопасности: Учебник/ Под общ. ред. А.А.Прохожева. М.: 

РАГС - 2002г. 

14. Осипов Г.В. Россия: Национальная идея. Социальные интересы и приоритеты. М.: Фонд 

содействия развитию социальных и политических наук - 1997г. 

15. Петрова А.С. Национальные интересы РФ (19 апр. 2002г.)// http://bd.fom.ru. 

16. Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные 

отношения / Отв. ред. Д.Г.Томашевский. М.. 1986. 

17.  Проскурин С.А. Военная сила в международных отношениях. М.. 1989. 

18.  Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических 

государств. М., 1981.   

19. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ - 2003г. 

20. Экономическая и национальная безопасность. Учебник/ Под. ред. Е.А. Олейникова. М.: 

Экзамен - 2005г. 

21. È³É³Û³Ý Ø. ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç£ ºñ.-2003Ã., 

“Üáñ³í³Ýù” 

22. Êáõ¹ÇÝÛ³Ý ¶. ²½·³ÛÇÝ »õ ²½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ£ ºñ»í³Ý-

2003Ã., “ Üáñ³í³Ýù” 

23. ÐÐ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ½»ÏáõóáõÙÁ ÐÐ ¼àô-Ç 

Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ñ£ 16 ÷»ïñí³ñÇ 2005Ã., ºñ»õ³Ý 

24. Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø. ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ£ 

ºñ»õ³Ý-2004Ã., “ ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ” 

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.chekist.ru/
http://www.rednews.ru/
http://bd.fom.ru/
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25. ê³ý³ñÛ³Ý ê. ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ¿áõÃÛáõÝÁ, Ó»õ³íáñáõÙÁ, 

³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ºñ»í³Ý-2003Ã., “ Üáñ³í³Ýù” 

26. ø³É³ßÛ³Ý ì. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ »õ 

³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ºñ»í³Ý-2003Ã., “ Üáñ³í³Ýù” 

27. The future strategic context for defence/ http://www.mod.uk 

28.  Morgenthau H.J. Politics Among Nations. N.Y, 1967.    

29. Knorr K. The Power of Nation. The Political Economy of International Relations. N.Y, 

1975. 

Законы, проекты законов и подзаконные нормативные акты 

 

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.)/ 

http://www.constitution.ru 

2. Закон РФ “О безопасности” (Указ Президента РФ от 24 декабря 1993г.)/ 

http://www.scrf.gov.ru 

3. Концепция национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 10 января 2000г.)/ 

http://www.scrf.gov.ru 

4. Концепция внешней политики РФ (Утверждена Президентом РФ 28 июня 2000г.)/ 

http://www.scrf.gov.ru 

5. Военная доктрина РФ (Утверждена 21 апреля 2000г.)/ http://www.scrf.gov.ru 

6. Доктрина информационной безопасности (Утверждена 9 сентября 2000г.)/ 

http://www.scrf.gov.ru 

7. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 2005 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ)/ 

http://www.parliament.am 

8. ÐÐ úñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍ “²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ”/ 

http://www.parliament.am 

9. ÐÐ úñ»Ýù “²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ” (ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 2001Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 28-ÇÝ)/ http://www.parliament.am 

10. ÐÐ úñ»Ýù “ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ” (ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 1997Ã. ³åñÇÉÇ 29-ÇÝ)/ 

http://www.parliament.am 

 

Дополнительная литература: 

1. Боришполец К.П., Методы политических исследований, «Аспект пресс», М,, 200 

2. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа, Сборник Учебных 

материалов под ред. Мелешкиной Е.Ю., «Весь мир», М., 2001 

3. Шутов А.Ю., Политический процесс,М.,1994 

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.parliament.am/
http://www.parliament.am/
http://www.parliament.am/
http://www.parliament.am/
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4. Смолин О.Н., Политический процесс в современной России, Уч. Пособие,     

«Проспект», М., 2006 

5. Соловьев С.И., Политология. Политическая теория. Политические технологии., М., 

2000 

6. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ,áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ó»éÝ³ñÏ, Ñ³ëï,ÐÐ Î¶Ü-Ç ÏáÕÙÇó,º., 2011(Манукян А.С., Современные 

политические процессы, уч.пос.ытв.МОН РА),Ер.2011, на арм.яз. 

7. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê., ø³Õ³ù³Ï³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñÁ Ýáñ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, Ñ³ëï,ÐÐ Î¶Ü-Ç ÏáÕÙÇó, º.,2015 (Манукян А.С., 

Политические  учения в новейшее время, уч.пос.утв.МОН РА),Ер.2015, на 

арм.яз. 

1. Горбачев М.С., Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира, М., 

1988 

2. Ельцин Б., Исповедь на заданную тему, М., 1990 

3. Гаман-Голутвина О.В., Политические элиты России, М., 1998 

4. Категории политической науки, РОССПЭН, М., 2002 

5. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М., Политическая история России, «Норма-Инфра», М., 

1999 

6. Дегтяров А.А., Основы политической теории, М., 1998 

7. Политический менеджмент, МГИМО, М., 2006 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

http://www.politteh.ru/about-magazine/ Комитет Российской ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.   

 

http://www.politteh.ru/about-magazine/

