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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Социально-политическая безопасность России (молодежный 

аспект)»: формирование у студентов научного представления об основных этапах истории 
России, исторического сознания, патриотического сознания, готовности к защите Отечества 
как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальной безопасности 
Российской Федерации перед лицом внешних и внутренних угроз, приобретение навыков 
исторического мышления, способности упреждающего реагирования на негативные 
тенденции: политический и религиозный экстремизм, наркотическую и алкогольную 
зависимость, различные виды нравственного растления.  

Задачи дисциплины: научить студентов понимать виды безопасности по основным 
сферам жизнедеятельности, определять цели, задачи, интересы в социально-политической 
сфере и угрозы им, а также составные части социально-политической безопасности. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина ФТД.01 «Социально-политическая безопасность России (молодежный 

аспект)» относится к факультативным дисциплинам.  
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История (история России, всеобщая история)» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплины: 
«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
«Психология делового общения» 
«Менеджмент» 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-3; УК-8. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные  компетенции 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3  Способен 
осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 
ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей 
осуществляется образовательной организацией 

в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 
заданного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, и в 

презентации результатов работы команды 



 
1 2 3 

Безопасность 
жизнедеятель

ности 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

 

ИД-1УК-8   Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества. 
ИД-2УК-8   Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8   Осуществляет действия по 
предотвращению при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) и военных 

конфликтов. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, свою 
роль в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – 
по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п); как планировать последовательность шагов для 
достижения заданного результата, предвидеть результаты (последствия) личных действий; 
как эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 
информацией, знаниями и опытом,  презентации результатов работы команды. Способы 

обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда 
Уметь: эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели, определять свою роль в команде; определять особенности поведения выделенных 
групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п); предвидеть результаты 
(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 
заданного результата; эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 
участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы 
команды, определять стиль управления и эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать и интерпретировать результаты научного исследования в области 
управления человеческими ресурсами; применять принципы и методы организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики исследования профессиональных 
практических задач. Обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 
месте 

Владеть: навыками эффективного использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; пониманием особенностей 
поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывая их в 
своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по 



этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п);  
планированием последовательности шагов для достижения заданного результата и 
предвидеть результаты (последствия) личных действий; навыками эффективного 
взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. в обмене информацией, знаниями и 
опытом, презентации результатов работы команды. Навыками обеспечения безопасными 
и/или комфортными условиями труда на рабочем месте 

 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма  

промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Распределение 
по семестрам 

№ 2 
часов 

Контактная работа  (всего) 41 41 
В том числе:   
Лекции (Л) 20 20 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 20 20 
Лабораторные работы (ЛР)   
Консультации 1 1 

Курсовой проект 
(работа)  

КП    
КР    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 31 31 
В том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

КП  - - 
КР  - - 

Другие виды СРС:   
Подготовка к тестированию 6 6 
Реферативная работа 10 10 
Подготовка к семинарскому занятию 10 10 

Форма  промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  5* 5 
экзамен (Э)   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/41 72/41 
зач. ед. 2/1,13 2/1,13 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 



5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ п/п № 
семестра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины  

Вид учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Форма текущего 

контроля 
успеваемости Л ЛР ПЗ К, КР 

(КП) СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ________________________________2 

Обеспечение социально-
политической безопасности 
российской молодежи 
 как составляющей системы 
национальной безопасности 
страны 

3   3   4 10 Опрос  

2. ________________________________2 

История алкогольной 
проблемы в России.  
Что такое алкоголь?  
Мифы об алкоголе. 
Последствия употребления 
алкоголя 

3   3   4 10 Опрос 
тестирование 

3. ________________________________2 

Наркотизация – глобальный 
вызов обществу.  
Наркомания в России –  
угроза нации 

3   3   4 10 Опрос 
тестирование 

4. ________________________________2 

Сквернословие –  
«невинная привычка»  
или оружие массового 
поражения? 

3   3   4 10 Опрос 
тестирование 

5. ________________________________2 Табак – опаснейший наркотик 3   3   5 11 Опрос 
тестирование 

6. ________________________________2 
Сексуальное невежество 
 или сокрытие информации? 
Телегония. Что говорит наука? 

3   3   5 11 Опрос 
тестирование 

7. ________________________________2 
Молодежь России и судьбы 
Отечества.  
Знание позволяет выбирать 

2   2   5 9 Опрос 
тестирование 

  Консультации    1  1  
  ИТОГО: 20  20 1 31 72  

 



  
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 
№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины   Наименование практических работ Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Обеспечение социально-
политической безопасности 
российской молодежи как 
составляющей системы 
национальной безопасности 
страны 

Виды безопасности по основным 
сферам жизнедеятельности. Цели, 
задачи, интересы в социально-
политической сфере и угрозы им, 
составные части социально-
политической безопасности 

3 

2. 2 

История алкогольной 
проблемы в России. Что 
такое алкоголь? Мифы об 
алкоголе. Последствия 
употребления алкоголя 

Алкоголь, государство и общество: 
IX-XXI века. Что такое опьянение. 
Механизм воздействия алкоголя. 
Алкоголь и генетика. Статистика и 
демография. Правда и ложь об 
алкоголе 

3 

3. 2 
Наркотизация – глобальный 
вызов обществу. Наркомания 
в России – угроза нации 

Наркоэкспансия: история, 
география, тенденции. 
Наркобизнес. Перспективы, 
проблемы. Общество против 
наркотиков 

3 

4. 2 
Сквернословие – «невинная 
привычка» или оружие 
массового поражения 

Порок языка. Что такое мат? 
Попустительство сквернословию 
угрожает безопасности граждан. 
Оружие массового поражения 

3 

5. 2 Табак – опаснейший 
наркотик 

Состав табачного дыма. «Химия» 
табака и организм. Никотин. 
Память курильщиков. Табак и 
нравственность. Курение и 
репродукция 

3 

6. 2 

Сексуальное невежество или 
сокрытие информации. 
Телегония. Что говорит 
наука 

Телегония. Что говорит наука. 
Целомудрие – здравомыслие – 
признак истинной 
цивилизованности, идущей из 
глубины веков 

3 

7. 2 
Молодежь России и судьбы 
Отечества. Знание позволяет 
выбирать 

Что должен знать и понимать 
«человек будущего». Комплексный 
подход к здоровью человека. 
Формирование «нового человека» 
III тысячелетия 

2 

  ИТОГО:  20 
 
 
 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Курсовых  проектов (работ) не предусмотрено. 



5.4. Самостоятельная работа студента 
№ 
п/п 

№ 
семес-

тра 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины   Виды СР  Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 

2 

Обеспечение социально-политической 
безопасности российской молодежи 
как составляющей системы 
национальной безопасности страны 

Подготовка к семинарскому 
занятию. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

4 

2. 

История алкогольной проблемы в 
России. Что такое алкоголь? Мифы об 
алкоголе. Последствия употребления 
алкоголя 

Подготовка к семинарскому 
занятию, подготовка к 
тестированию, Подготовка к 
контрольным испытаниям 

4 

3. 
Наркотизация – глобальный вызов 
обществу. Наркомания в России – 
угроза нации 

Подготовка к семинарскому 
занятию, подготовка к 
тестированию, Подготовка к 
контрольным испытаниям 

4 

4. 
Сквернословие – «невинная 
привычка» или оружие массового 
поражения 

Подготовка к семинарскому 
занятию, подготовка к 
тестированию, Подготовка к 
контрольным испытаниям 

4 

5. Табак – опаснейший наркотик 

Подготовка к семинарскому 
занятию, подготовка к 
тестированию, Подготовка к 
контрольным испытаниям 

5 

6. 
Сексуальное невежество или 
сокрытие информации. Телегония. 
Что говорит наука 

Подготовка к семинарскому 
занятию, подготовка к 
тестированию, Подготовка к 
контрольным испытаниям 

5 

7. 
Молодежь России и судьбы 
Отечества. Знание позволяет 
выбирать 

Подготовка к семинарскому 
занятию, подготовка к 
тестированию, Подготовка к 
контрольным испытаниям 

5 

  ИТОГО:  31 
 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Рекомендуемая литература 

 

№ 
п/п Вид издания Выходные данные Количество  

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Учебник для вузов 

Социальные опасности и защита от них: 
учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования/ 
В.М.Губанов,Л.А.Михайлов,В.П.Соломин и 
др.под. ред. Л.А.Михайлова.-М.:Издательский 
центр «Академия»,2014-304 с.. ISBN 978-5-7695-
5956-3. 

35 

2 Сборник О грехе сквернословия [Текст] . - Твеpь : Pусский 
Дом, 1996. - 30 с. - ISBN 5-900184-05-6 : 2000.  10 

3 Монография 

Глазьев, С.Ю. 
   Геноцид. Pоссия и новый мировой порядок . 
Стратегия экономического роста на пороге XXI 
века [Текст] / С. Ю. Глазьев. - М, 1997. - 188 с. - 
ISBN 3-88002-005-3 : 5-00.  

10 

4 Монография 

Голод, С.И. 
   Семья и брак [Текст] : историко-
социологический анализ / С. И. Голод. - СПб : 
Петрополис, 1998. - 272 с. - ISBN 5-86708-113-3 : 
10-00.  

2 

5 Монография 

Козлов Н.И. 
   Философские сказки для обдумывающих житье, 
или Веселая книга о свободе и нравственности 
[Текст] / Н. И. Козлов. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М 
: АСТ-ПPЕСС, 2000. - 432 с. - ISBN 5-7805-0394-Х 
: 42-00 

10 

6 Монография 

Гиро П. 
   Быт и нравы древних римлян [Текст] / П. Гиро. - 
Смоленск : Pусич, 2001. - 576 с. : ил. - (Популярная 
историческая б-ка). - ISBN 5-8138-0111-1 : 55-90 

5 

7 Монография 

 Ольшанский Д.В. 
   Психология террора [Текст] / Д. В. Ольшанский. 
- Екатеринбург; М : Деловая книга; 
Академический проект; ОППЛ, 2002. - 320 с. - 
(Gaudeamus). - ISBN 5-88687-119-5 : 108-24 

3 

8 Справочник 

Жукова Л.В.  История России в датах [Текст]: 
справочник / Л.В.Жукова. Л.А. Кацва. – М: 
Проспект,2009.-320 с. – ISBN 978-5-392-00594-9: 
189-00 

3 

9 Монография 
Фукс Э. 
   История нравов [Текст] / Э. Фукс ; Пер. с нем. - 
Смоленск : Русич, 2003. - 624 с.: ил. - (Популярная 

1 



историческая б-ка). - ISBN 5-8138-0423-4 : 73-37.  

10 Учебное пособие для 
вузов 

История России XX -  начала XXI века. [Текст]: 
учебное пособие для вузов / Милов Л.В., ред.; 
МГУ им. М.В.Ломоносова. - М: Эксмо,2009-960 с. 
–ISBN 978-5-699-18159-9^324-00 

1 

11 Энциклопедия 

От Руси до России [Текст]: энциклопедия / 
Чубурьян А.О. - М: ОЛМА, 2009.-640 с.: ил.- 
(Энциклопедия всемирной истории). – ISBN 978-5-
373-02376 -4: 947-00 

1 

12 Энциклопедия 

Российская империя [Текст]: энциклопедия / 
Чубурьян А.О., ред. - М: ОЛМА Медиа 
Групп,2009.- 736 с.: ил. (Энциклопедия всемирной 
истории). –ISBN 978-5-373-9=02396-2: 966-00 
 

1 

13 Сборник 
   Система образования и безопасность 
России [Текст] . - М : Росинформагро, 2002. - 164 
с. - ISBN 5-7367-0386-6 : 30-00. 0 

1 

14 Учебное пособие для 
вузов 

Коробкина З.В. 
   Профилактика наркотической зависимости у 
детей и молодежи [Текст] : Учеб. пособие для 
вузов / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - М : 
Академия , 2002. - 192 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 5-7695-0894-9 : 63-0 

1 

16 

Энциклопедический 
словарь-ежегодник 

   Безопасность Евразии-2002 [Текст] : 
Энциклопедический словарь-ежегодник / Кузнецов 
В.Н., сост. - М : Книга и бизнес, 2003. - 540 с. - 
(Сер. науч. и уч. литературы "За Нашу и Вашу 
безопасность". - Прил. к журн. "Безопасность 
Евразии"). - ISBN 5-212-00928-6 : 200-00. . 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 
срок действия) и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational Renewal License ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz  

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Бездисковые терминальные 

станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 
Educational  

Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 



КомптютерE6850/4/500G, 48946846, Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 
Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 Academic Open 
License 64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы
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