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Цель освоения дисциплины:
Учебная дисциплина Б1.ДВ.14.1 «Государственное управление в сфере безопасности» обеспечивает:
- первый этап освоения компетенции ДПК-1 Умение разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и технологии антикризисного управления при реализации государственных (муниципальных) программ и проектов, код этапа ДПК-1.1.1
«Сформировать навыки и умения и эффективного участия в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды при решении
управленческих задач в сфере обеспечения системы национальной и международной безопасности, а также защиты конституционного строя Российской Федерации»;
- второй этап освоения компетенции ПК-19 Способность эффективно участвовать в
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, код этапа ПК-19.2.2.1 «Сформировать навыки и умения разработки и эффективного исполнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных инструментов и технологий антикризисного управления при реализации государственных (муниципальных) программ и проектов в сфере
обеспечения национальной и международной безопасности, а также защиты конституционного строя Российской Федерации».
План курса:
Тема 1. Институционально-правовые основы обеспечения национальной
безопасности России
Национальная безопасность – основные подходы к трактовке термина. Структура и составляющие компоненты национальной безопасности: политическая, экономическая, духовная, демографическая энергетическая и т.д. Система государственных органов по обеспечению национальной безопасности России. Стратегия национальной безопасности России 2015 года – анализ основных положений. Доктрина продовольственной безопасности России – действующая редакция
(2010) и предлагаемые изменения. Основные документы в сфере противодействия терроризму и
политическому экстремизму. Закон «О безопасности» (2010) – анализ основных положений. Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" (т.н. «Закон Яровой - Озерова»). Федеральный закон № 5-ФЗ «О внешней разведке»
(1995) - анализ актуальной редакции документа. Федеральный закон № 40-ФЗ «О Федеральной
службе безопасности» (1995) – анализ актуальной редакции документа.

Тема № 2. Геополитическое понимание безопасности государства
Геополитика как раздел политического знания, взаимосвязь геополитики и национальной
безопасности. Основные принципы геополитического метода анализа внешней политики. Фридрих Ратцель – политическая география и антропогеография. Альфред Мэхэн – морское могущество как основа внешней безопасности государства. ХэлфордМакиндер и Николас Спикмен – хартленд/римленд, конфликт Суши и Моря. Геополитическая концепция Карла Хаусхофера, понимание «Большого пространства». «Доктрина Монро» как пример защиты «Большого пространства».
Геополитические воззрения славянофилов в XIX веке, Н.Я. Данилевски
й. Эволюция теории
евразийства, Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев. Современная теория евразийства,
А.Г. Дугин, понимание евразийства политическими лидерами России и Казахстана.
Тема № 3. Геополитическое положение России – история и современность
Особенности геополитического положения России и сопряженные с ним факторы внешней
политики. Геополитика Киевской Руси. Геополитика Московского царства – независимость от Орды, объединение русских земель, продвижение в Сибирь, борьба с европейской интервенцией в
«Смутное время». Геополитика России в XVIII в. – выход к морским коммуникациям как основная
геополитическая максима Петра I, Екатерина II и продвижение России в Европу, Павел I – альянс
с Наполеоном и продвижение к Индии. Геополитика России XIX века – Европа как основной противник (война с Наполеоном, Крымская война), российско-турецкое соперничество в Причерноморье и Закавказье. Геополитическая основа Первой и Второй мировых войн. Особенности геополитики СССР (1945-1991 гг.). Геополитическое положение России после распада СССР (19911999 гг.). Активизация российской геополитики при В.В. Путине и Д.А. Медведеве (2000-20016
гг.). Современные геополитические угрозы, задачи и вероятностные сценарии будущего российской геополитики.
Тема № 4. Военный фактор внешнеполитической безопасности России
Роль военного фактора в обеспечении внешнеполитической безопасности государства, вызов, угроза, опасность – соотношение терминов. Военная доктрина современной России (утверждена 25.12.2014) – общие положения. Военная доктрина современной России – оценка военных
опасностей и угроз. Особенности военной политики современной России согласно действующей
Военной доктрине. Задачи военно-экономического обеспечения обороны согласно Военной доктрины России, развитие российского ВПК. Ядерное оружие России как фактор стратегического
сдерживания, международные договоры о сокращении и нераспространении ядерного орудия. Активные военные конфликты в современном мире и угроза безопасности России. Потенциальные
военные конфликты и вероятная вовлеченность России в них.
Тема № 5. Религиозные и этнические конфликты как угрозы национальной безопасности России
Влияние религии на политический процесс – история и современность. Политические религиозные доктрины. Этнос, этническая идентичность в современном мире, понятие нации. Националистические движения, националистические политические партии и их влияние на развитие мирового политического процесса. Религиозный фундаментализм как проблема мирового политического процесса. Шиито-суннитский религиозный конфликт на Ближнем Востоке – история и современность. Опасность сепаратизма как фактора дестабилизации мирового политического процесса. Особенности национальной и религиозной политики России.
Тема № 6. Терроризм и политический экстремизм как угроза безопасности России
Определение терроризма, виды террористической деятельности. Международный терроризм, проблема выявления спонсоров международного терроризма. Террористические организации религиозного толка в современном мире, международная террористическая сеть Аль-Каида.
«Исламский халифат» (ИГИЛ-ИГ) – история возникновения, идеология, тактика действий, Россия
в борьбе с ИГИЛ. Формы и методы противодействия международному терроризму. Определение

политического экстремизма, признаки экстремистских идеологий нерелигиозного толка. Леворадикальные и праворадикальные экстремистские группировки.
Тема № 7. Информационная безопасность России
Роль информации в современном мире, политическое значение информации. Особенности
политической пропаганды в эпоху глобализации и информационной проницаемости государственных границ. Информационная война, применение деструктивных информационных технологий
в политических конфликтах и войнах современности. Доктрина информационной безопасности
России (утверждена 5 декабря 2016 года) – общие положения. Национальные интересы России в
информационной сфере (согласно Доктрине информационной безопасности РФ). Основные информационные угрозы и состояние информационной безопасности государства (согласно Доктрине информационной безопасности РФ). Стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности (согласно Доктрине информационной безопасности РФ).
Организационные основы обеспечения информационной безопасности России (согласно Доктрине
информационной безопасности РФ). "Основы государственной политики Российской Федерации в
области международной информационной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ 24.07.2013 N Пр-1753) – анализ содержания документа.
Тема № 8. Ближний Восток в политике безопасности России
Ближний Восток и Северная Африка – политическая конфигурация после «арабской весны». Война в Сирии, российская военная операция. Арабо-израильский конфликт: историческое
развитие, современное состояние, поиск вариантов решения. Ядерная программа Ирана и ее политические последствия.
Тема № 9. Центральная и Юго-Восточная Азия в политике безопасности России
Территориальные притязания Китая к соседним государствам, угроза локального военного
конфликта. Российско-японский территориальный спор вокруг островов Курильской гряды и перспективы его урегулирования. Индо-пакистанский территориальный конфликт. Религиозный экстремизм и потенциальная угроза дестабилизации постсоветских государств Центральной Азии.
Ядерная программа КНДР и угроза применения ядерного оружия в регионе.
Тема № 10. Европа, США и Латинская Америка в политике безопасности России
Нарастание кризисных явлений в Европейском Союзе и угроза политической дестабилизации Европы – миграционная волна, религиозный терроризм, развитие правонационалистических
политических партий и движение «евроскептиков», Brexit. Американское военное присутствие в
мире и безопасность России – военные операции США в Афганистане, Ираке и Сирии, угроза
расширения НАТО, создание глобальной ПРО. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
Латинской Америке и интересы России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, проверки рефератов, проверки
контрольных работ, решения тестовых заданий.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде устного собеседования по
вопросам билета.
Этап освоения компетенции
Первый этап
ДПК-1.1.1

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Знание
основных Демонстрация
Экзамен в форме усттеоретических
знаний основных ного собеседования
положений:
теоретических поОсновные российские и ложений в полном

зарубежные теории принятия
управленческий
решений в сфере национальной и международной
безопасности;
Термины и методологический аппарат принятия
управленческих решений
в сфере безопасности;
Нормативно-правовое регулирование
процесса
принятия управленческих
решений в сфере обеспечения национальной и
международной безопасности, зашиты конституционного строя Российской Федерации.
Составление стратегии и
программ работы органов
государственной и муниципальной власти РФ по
противодействию основным вызовам и угрозам в
сфере безопасности условиях неопределенности и
рисков;
Разработка
адекватных
инструментов и технологий
антикризисного
управления по противодействию распространения идеологии экстремизма, терроризма, сепаратизма, религиозной и этнической нетерпимости в
российском социуме, особенно в молодежной среде;
Выполнение управленческих решений в сфере
противодействию распространения идеологии экстремизма, терроризма, сепаратизма, религиозной и
этнической нетерпимости
в российском социуме,
особенно в молодежной
среде, в том числе в условиях неопределенности и
рисков.

объеме

Умение применять
знания на практике в полной мере

ПК-19.2.2.1

Навыки выявления и систематизации актуальных
вызовов и угроз в сфере
национальной и международной безопасности в
условиях неопределенности и рисков;
Навыки научного анализа
оперативной социальнополитической обстановки
в условиях неопределенности и рисков на предмет
возникновения вызовов и
угроз системе безопасности в государстве, федеральном округе, регионе;
Навыки составления аналитических отчетов и рекомендаций в рамках
профессиональной
деятельности государственного и муниципального
служащего по противодействию угрозам в сфере
безопасности.
Основные российские и
зарубежные теории национальной и международной безопасности;
Термины и методологический аппарат в сфере
безопасности;
Нормативно-правовое регулирование
системы
обеспечения национальной и международной
безопасности,
зашиты
конституционного строя
Российской Федерации.
Составление стратегии и
программ работы органов
государственной и муниципальной власти РФ по
противодействию основным вызовам и угрозам в
сфере безопасности;
Разработка
конкретных
мероприятий на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях
по противодействию распространения идеологии
экстремизма, терроризма,

Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере

Демонстрация
Экзамен в форме устзнаний основных ного собеседования
теоретических положений в полном
объеме

Умение применять
знания на практике в полной мере

сепаратизма, религиозной
и этнической нетерпимости в российском социуме, особенно в молодежной среде;
Организация
процесса
формирования команды
специалистов для проведения научных исследований по противодействию
распространения
идеологии экстремизма,
терроризма, сепаратизма,
религиозной и этнической
нетерпимости.
Навыки выявления
и систематизации актуальных вызовов и угроз в
сфере национальной и
международной безопасности;
Навыки научного
анализа оперативной социально-политической
обстановки на предмет
возникновения вызовов и
угроз системе безопасности в государстве, федеральном округе, регионе;
Навыки составления аналитических отчетов и рекомендаций в
рамках профессиональной
деятельности государственного и муниципального служащего по противодействию угрозам в сфере
безопасности.

Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере
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