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Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов знаний о понятиях национальной и региональной безопасности,
их роли в формировании целостной концепции безопасности России как независимого
государства, о соотношении в региональном аспекте различных видов безопасности –
экономической, социальной, информационной, демографической, военной, продовольственной и
т.д., их особенностях и показателях.
План курса:
Тема 1 Национальная безопасность
Безопасность: общее понятие, различия в содержании и определении. Опасность: понятие,
основные источники. Понятия «угрозы» и «риски». Основные теоретические подходы к понятию
«национальная безопасность». Стратегические национальные приоритеты. Национальные
интересы: понятие, структура. Угрозы национальной безопасности: основные виды, источники.
Структура национальной безопасности.
Тема 2 Система региональной безопасности в современной России
Понятие «регион», различия в сущности этого понятия. Региональная безопасность как
составная часть национальной безопасности. Федеральный и региональный уровни безопасности.
Система обеспечения региональной безопасности: институциональные элементы, факторы.
Структура региональной безопасности. Основные функции системы обеспечения безопасности.
Новые подходы к безопасности в связи с современными концепциями развития.
Тема 3 Региональная экономическая безопасность
Сущность и виды экономической безопасности. Понятие «экономическая безопасность
региона». Основные блоки структуры экономической безопасности, ее угрозы и
дестабилизирующие факторы. Стратегии обеспечения экономической безопасности. Методы
контроля состояния экономической среды (мониторинги, аудит и пр.). Влияние государственных
органов власти и управления на ситуацию в сфере экономической безопасности. Приоритетные
направления региональной политики безопасности на примере Волгоградской области.
Тема 4 Демографическая безопасность регионов: факторы, проблемы, индикаторы
Понятие демографической безопасности как составной части безопасности региона.
Демографическая ситуация в регионе, ее параметры и характеристика. Индикаторы
демографического благополучия региона. Риски и угрозы демографической безопасности.
Проблемы и направления поддержания и укрепления демографической безопасности региона.
Демографическая политика как основа безопасности региона (на примере Волгоградской области).
Тема 5 Региональная информационная безопасность: особенности и проблемы ее
обеспечения
Информационная безопасность как важнейшая составляющая национальной безопасности,
ее определение и характеристики. Доктрина информационной безопасности России: содержание,
цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения. Основные цели государственной

политики в сфере информационной безопасности. Угрозы, риски и проблемы обеспечения
информационной безопасности. Региональные проблемы информационной безопасности.
Разработка региональной политики информационной безопасности.
Тема 6 Региональные аспекты социальной безопасности
Понятие «социальная безопасность»: различия в трактовках разных наук. Социальная
сфера как основа региональной социальной безопасности. Факторы, влияющие на состояние
социальной сферы. Внешние и внутренние угрозы безопасности в социальной сфере, источники
угроз. Духовно-нравственная безопасность как элемент социальной безопасности.
Информационное обеспечение управления социальной безопасностью региона. Система
показателей социальной безопасности. Мониторинг и социальная диагностика в социальной сфере
как основа информационной базы данных для управления и регулирования процессов в
социальной сфере. Опыт организации мониторинга социальной сферы за рубежом, в регионах
России, в нашей области.
Тема 7. Экологическая безопасность как часть системы региональной безопасности
Понятие «экологическая безопасность»: содержание, основные характеристики.
Системный, комплексный подход к определению экологической безопасности. Стратегические
цели государственной политики в области экологической безопасности. Факторы, угрозы и риски
в экологической сфере. Система показателей и индикаторов экологического благополучия/
неблагополучия в стране. Экономико-правовое регулирование экологической безопасности.
Региональная специфика экологической безопасности и охраны окружающей среды. Опыт
регионов России по формированию нормативно-правовой и информационной базы для
обеспечения экологической безопасности
Тема 8. Региональная продовольственная безопасность: понятие, обеспечение,
направления развития
Понятие о продовольственной безопасности. Проблемы формирования продовольственной
безопасности. Факторы, формирующие продовольственную безопасность. Основные риски и
угрозы продовольственной безопасности в стране и пути их преодоления. Основные меры
обеспечения продовольственной безопасности на уровне страны и региона. Региональные
программы формирования и обеспечения продовольственной безопасности: отечественный опыт,
региональные отличия.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Региональная безопасность» используются
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Тема 1

Национальная безопасность
Система региональной безопасности в современной
России
Региональная экономическая безопасность
Демографическая безопасность регионов: факторы,
проблемы, индикаторы
Региональная
информационная
безопасность:
особенности и проблемы ее обеспечения
Региональные аспекты социальной безопасности
Экологическая безопасность как часть системы
региональной безопасности
Региональная
продовольственная
безопасность:
понятие, обеспечение, направления развития

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Заочная форма

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Национальная безопасность
Система региональной безопасности в современной
России
Региональная экономическая безопасность
Демографическая безопасность регионов: факторы,
проблемы, индикаторы
Региональная
информационная
безопасность:
особенности и проблемы ее обеспечения
Региональные аспекты социальной безопасности
Экологическая безопасность как часть системы
региональной безопасности
Региональная
продовольственная
безопасность:
понятие, обеспечение, направления развития

Проверка реферата
Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата
Проверка реферата, письменный
тест
Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата, письменный
тест

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов из рабочей программы дисциплины.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой.
Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной
работы, и практические навыки, освоенные при рассмотрении кейсов в течение семестра.
Основная литература:
1. Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность: учебное пособие, Вузовский
учебник; ИНФРА-М, 2015
2. Михайлова Л. А. Основы национальной безопасности: учебник /. - 3-е изд., испр. -, 2014. 174 [1] с. М.: Изд. центр «Академия», 2014

