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I. Структура и содержание УМКД 

 

 Аннотация 

Изучение дисциплины «Проблемы национальной безопасности» позволяет будущему специ-

алисту приобрести знания о теоретических основах национальной безопасности и фено-

мене безопасности вообще как основного условия развития личности, общества и государ-

ства. В ходе преподавания студентам представляются теоретические основы националь-

ной безопасности с выходом на анализ практики ее обеспечение и сравнения концепций 

национальной безопасности отдельных государств. 

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – выработать целостные представления о национальной 

безопасности и методах ее обеспечения; 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Выявить и определить сущность и содержание актуальных проблем различных 

сфер национальной безопасности; 

2. Раскрыть основные характеристики субъекта и объектов национальной безопас-

ности; 

3. Показать методы обеспечения национальной безопасности в контексте выделе-

ния основных угроз жизнедеятельности; 

4.  Раскрыть национальную специфику процессов обеспечения национальной 

безопасности в различных странах, особенности политики безопасности в Республике 

Армения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

 

Дисциплина «Проблемы национальной безопасности» связана с такими дисциплинами как 

«Теория политики», «Международная безопасность», «Теория международных 

отношений» и др.. Логическая и содержательно-методическая связь с данными 

дисциплинами обуславливается «подготовительной» работой, которую студент 

проделывает в ходе их освоения, как с точки зрения овладения приемами критического 

политологического мышления, применения методик точных наук и информационных 

технологий для нужд политической науки, так и в плане накопления сведений об 

актуальном политическом процессе и его историческом развитии.  
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Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и 

достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам. 

В качестве основного результата работы по курсу «Проблемы национальной безопасности» 

студенты должны: 

Знать: 

основные понятия национальной безопасности и военной политики РА и других стран  

Уметь: 

организовывать и качественно проводить занятия и осуществлять межпредметные связи; 

Иметь представление: 

- об основных этапах и особенностях развития военной политики Армении, России, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с политической системой и политическими 

режимами государства. 

.  

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Разделы и темы  дисциплины Лекции(ак. 

часов) 

Семина-ры (ак. 

часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Основные проблемы национальной 

безопасности. Понятие и структура.  

 

2 2  

Тема 2. Угроза, риск, вызов. Основные понятия 

национальной безопасности 

 

2 2  

Тема 3. Система национальной безопасности. 2 2  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 

  

 

36

72
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Тема 4. Особенности стратегии национальной 

безопасности РА. 
2 2  

Тема 5.  Концепция национальной безопасности 

США. 
2 2  

Тема 6.  Стратегия национальной безопасности 

РФ. 
2 2  

Тема 7. Проблемы региональной безопасности на 

Ближнем Востоке. 
2 2  

Тема 8. Основные проблемы национальной 

безопасности в Центральной Азии. 
2 2  

Тема 9. Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: поле борьбы КНР и США 

2 2  

Модуль.    

Итого количество часов 18 18  

 

 

Тема 1. Основные проблемы национальной безопасности. Понятие и структура.  

 

1. Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности. 2. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной 

безопасности. 3. Структура системы национальной безопасности. 4. Современные 

концепции национальной безопасности и динамика их изменений. 

 

Тема 2. Угроза, риск, вызов. Основные понятия национальной безопасности 

 

1. Отличие опасности от угрозы. 2. Понятие «риск» и система управления им. 3. 

Понятие «вызов» и уровни потенциальности нанесения ущерба.  

 

Тема 3. Система национальной безопасности. 

 

1. Социальные интересы личности, общества и государства: сущность, типология. 2. 

Формирование национальных интересов и ценностей. 3. Баланс жизненно важных 

интересов личности, общества и государства как необходимое условие устойчивого 

развития и безопасности. 

 

Тема 4. Особенности стратегии национальной безопасности РА. 

 

1. Стратегия 2007 г. и общий контекст. 2. Внутренние и внешние угрозы. 3. Отсутствие 

новых редакции стратегии и новые стратегические документы. 4. Стратегия – 2020: 

недостатки и изменения. 5. Будущее стратегии. 

 

Тема 5.  Концепция национальной безопасности США. 

 

1. Закон о национальной безопасности 1947 г.. 2. Основы стратегии национальной 

безопасности США. 3. Изменение стратегии в редакции Дж. Буша, Б. Обамы и Д. Трампа. 
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Тема 6.  Стратегия национальной безопасности РФ. 

 

1. Политика обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 2. 

Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

3. Силовые и ненасильственные методы обеспечения национальной безопасности. 4. 

Негосударственная система обеспечения национальной безопасности России. 5. 

Обеспечение национальной безопасности России на местном и региональном уровне. 

 

Тема 7. Проблемы региональной безопасности на Ближнем Востоке. 

 

1. Эволюция политических процессов на Ближнем Востоке. 2. Текущая военно-

политическая обстановка. 3. Основные препятствия для урегулирования региональных 

конфликтов. 4. Субъекты политических процессов и их намерения. 

 

Тема 8. Основные проблемы национальной безопасности в Центральной Азии. 

 

1. Эволюция политических процессов в Центральной Азии. 2. Текущая военно-

политическая обстановка и операция в Афганистане. 3. Основные препятствия для 

урегулирования региональных конфликтов. 4. Субъекты политических процессов и их 

намерения. 

 

Тема 9. Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: поле борьбы КНР и 

США. 

 

1. Эволюция политических процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 2. Текущая 

военно-политическая обстановка и роль КНР. 3. Основные препятствия для 

урегулирования региональных конфликтов. 4. Субъекты политических процессов и их 

намерения. 

 

 

Модуль. 

 

 

5. Краткое содержание семинарских / практических занятий и лабораторного 

практикума. 

 

Модуль. 

 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 
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контролей итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

  1       0,5+0,5 0,5+0,5 

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

          1 

                                                 
1 
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итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности. 

2. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной 

безопасности. 

3. Структура системы национальной безопасности. 

4. Современные концепции национальной безопасности и динамика их изменений. 

5. Социальные интересы личности, общества и государства: сущность, типология.  

6. Формирование национальных интересов и ценностей.  

7. Баланс жизненно важных интересов личности, общества и государства как 

необходимое условие устойчивого развития и безопасности.  

8. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, содержание  

9. Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние национальной 

безопасности РА 

10. Концепция национальной безопасности США 

11. Стратегия национальной безопасности РФ 

12. Проблемы региональной безопасности на Ближнем Востоке 

13. Основные проблемы национальной безопасности в Центральной Азии 

14. Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: поле борьбы КНР и США 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Воскресенский А.Д. "Большая Восточная Азия": мировая политика и энергетическая 

безопасность / А. Д. Воскресенский. – М., 2006. 

2. Кулагин В.М. Международная безопасность: Учеб. пособие. М., 2006.  

3. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. М., 2009.  

Дополнительная литература: 

4. Гусев М.Н. Исламский фактор в Юго-Восточной Азии. – М., 2007. 
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5. Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методологиятисследования и 

политика обеспечения. М., 2002. 

6. Бергер Я. Стратегия Китая в оценках американских и китайских исследователей // 

Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 6. 

7. Давыдов Ю. Стратегические культуры США и Европы // США и Канада. 2006. № 3. 

8. Бруз В.В. Историография исследования проблемы безопасности // Военная мысль. 2006. 

№1. 

9. Девятое А. Китайский прорыв и уроки для России. М., 2002.  

10. Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии. М., 2000. 

11. Клименко А. К вопросу об эволюции военной политики и военной 

стратегии Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 2. 

12. Манучихри А. Политическая система Ирана. СПб., 2007.  

13. Меркулов В.И., Швец Н.Н. Воздушно-космическая политика государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона. – Тверь, 2006. 

14. Михеев В. Внешняя политика Китая и современные вызовы для российскокитайских 

отношений // Проблемы Дальнего Востока.2003. № 6. 

 


