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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 ФТД.01 «Социально-политическая безопасность России 

(молодежный аспект)» 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); 

- Социология; 

- Культурология; 

- Русский язык и культура речи. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Маркетинг; 

- Психология делового общения; 

- Психология. Социальные коммуникации; 

- Психология личности и профессиональное самоопределение; 

- 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 

Универсальные компетенции 

 УК-3. способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 
 

ИД-1УК-3  Знает основные 

концепции управления 

человеческими ресурсами в 

различных организационных 

структурах. 

ИД-2УК-3  Применяет социально-

психологические методы при 

построении эффективной 

системы управления 

персоналом. 

ИД-3УК-3 Знает принципы и 

методы командообразования. 

 УК – 8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества. 

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: основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом; принципы и методы командообразования. 

Действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

Уметь: применять основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; применять социально-психологические методы при 

построении эффективной системы управления персоналом; применять принципы и методы 

командообразования. Осуществлять действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) 

Владеть: основными концепциями управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; социально-психологические методами при построении 

эффективной системы управления персоналом; принципами и методами 

командообразования. Навыками по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

 

 

 

4. Структура дисциплины 

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

промежуточной аттестации зачет. 
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