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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование патриотического сознания, готовность к 

защите Отечества как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании 

национальной безопасности Российской Федерации перед лицом внешних и 

внутренних угроз.  

Задачи дисциплины: 

- Развить способность упреждающего реагирования на негативные тенденции: 

политический и религиозный экстремизм, наркотическую и алкогольную 

зависимость, различные виды нравственного растления.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Социально-политическая безопасность 

России» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История (история России, всеобщая история) 

- Философия. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Социальное взаимодействие в строительстве 

- Безопасность жизнедеятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Выбор информационных 

ресурсов для поиска 

информации в соответствии 

с поставленной задачей 

УК-1.7. 

Формулирование и 

аргументирование выводов и 

суждений, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Восприятие целей и функций 

команды 

УК-3.3. 

Установление контакта в 

процессе межличностного 

взаимодействия 

УК-3.4. 

Выбор стратегии поведения в 

команде в зависимости от 

условий 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2Выявление 

ценностных оснований 

межкультурного 

взаимодействия и его места 

в формировании 

общечеловеческих 

культурных 

универсалий. 

УК-5.3 Выявление причин 

межкультурного 

разнообразия общества с 

учетом исторически 

сложившихся форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и культурной 

жизни 

УК-5.7. 

Выбор способа решения 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

УК-5.9. 

Выбор способа 

взаимодействия при 

личном и групповом 

общении при выполнении 

профессиональных задач 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные внешние и внутренние угрозы безопасности молодого 

поколения РФ; важнейшие конституционные обязанности гражданина; особенности 

современного политического и социально-экономического развития России. 

Уметь: 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: культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; 

приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 

цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии, упреждающего 

реагирования на негативные тенденции. 

 

  



4. Структура дисциплины 

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. Табак – опаснейший 

наркотик. Сексуальное невежество или сокрытие информации. Телегония. Что 

говорит наука.  Молодежь России и судьбы Отечества. Знание позволяет выбирать. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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