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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социально-политическая безопасность России» является 

дать научное представление об основных этапах истории России, сформировать историческое 
сознание, патриотическое сознание, готовность к защите Отечества как важнейшей 
конституционной обязанности в отстаивании национальной безопасности Российской Федерации 
перед лицом внешних и внутренних угроз, привить навыки исторического мышления. Необходимо 
развить способность упреждающего реагирования на негативные тенденции: политический и 
религиозный экстремизм, наркотическую и алкогольную зависимость, различные виды 
нравственного растления. Познание общественно-исторических процессов в курсе носит 
историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-хронологическом плане. 
Изучение основано на фактическом материале истории России и мировой истории IX-XXI вв. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Социально-политическая безопасность России» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
История 

Знания основных событий истории России в объеме школьной программы, иметь 
представление об основных этапах развития мировой истории и культуры. 

Умения: логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные 
связи, используя общие и специальные понятия и термины. 

Навыки работы с учебной и справочной литературой, электронными базами данных. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– безопасность жизнедеятельности;  
– социология в строительной сфере. 



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: этапы и закономерности исторического развития общества, основы правовых знаний в 

области строительной деятельности, основные внешние и внутренние угрозы безопасности 
молодого поколения РФ; важнейшие конституционные обязанности гражданина; особенности 
современного политического и социально-экономического развития России. 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, 
работать с научной, учебной литературой; творчески перерабатывать полученную информацию; 
искать связь политологических концепций разных эпох с современной политологией и 
экономикой; использовать знания по политологии при интерпретации эмпирических данных. 

Владеть: навыками: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; техникой убеждения и оппонирования; способами цивилизованного взаимодействия; 
методами анализа и рефлексии, упреждающего реагирования на негативные тенденции, навыками, 
формирующими гражданскую позицию. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Социально-политическая безопасность 

России»  
Краткое содержание дисциплины: Обеспечение социально-политической безопасности 

российской молодежи как составляющей системы национальной безопасности страны. История 
алкогольной проблемы в России. Что такое алкоголь? Мифы об алкоголе. Последствия 
употребления алкоголя. Наркотизация – глобальный вызов обществу. Наркомания в России – 
угроза нации. Сквернословие – «невинная привычка» или оружие массового поражения. 
Сексуальное невежество или сокрытие информации. Телегония. Молодежь России и судьбы 
Отечества. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


