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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Курс направлен на усвоение характерных черт и особенностей 

различных сфер и направлений обеспечения национальной безопасности 

государства, формирование у курсантов знаний о совокупности официальных 

взглядов на сущность и содержание деятельности государства по обеспечению 

баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внутренних 

и внешних угроз. 

Изучение учебной дисциплины «Основы национальной безопасности 

государства» должно дать курсантам систематизированные знания о сущности 

и содержании национальной безопасности государства, национальных 

интересах Республики Беларусь, состоянии национальной безопасности на 

современном этапе, о внутренних и внешних угрозах национальной 

безопасности Республики Беларусь, основных направлениях нейтрализации 

внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз национальной 

безопасности, системе обеспечения и индикаторах состояния национальной 

безопасности Республики Беларусь, об основных положениях концепций 

национальной безопасности зарубежных стран. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение курсантами понятийного аппарата курса, объяснение и 

закрепление основных понятий: «национальная безопасность», «национальные 

интересы», «источник угрозы национальной безопасности», «политическая 

безопасность», «экономическая безопасность», «научно-технологическая 

безопасность», «социальная безопасность», «демографическая безопасность», 

«информационная безопасность», «военная безопасность», «экологическая 

безопасность»; 

- анализ основных компонентов концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, ознакомление с концепциями национальной 

безопасности зарубежных стран. 

- формирование системы знаний о национальных интересах Республики 

Беларусь, состоянии национальной безопасности на современном этапе, о 

внутренних и внешних угрозах национальной безопасности Республики 

Беларусь, основных направлениях нейтрализации внутренних источников 

угроз и защиты от внешних угроз национальной безопасности, системе 

обеспечения и индикаторах состояния национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

Учебная дисциплина «Основы национальной безопасности государства» 

относится к циклу специальных учебных дисциплин. 

Значение учебной дисциплины «Основы национальной безопасности 
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государства» состоит в создании теоретической базы, необходимой для 

успешного осуществления служебной деятельности. 

Учебная дисциплина «Основы национальной безопасности государства» 

взаимосвязана с учебными дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности 

человека», «Общая теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право». Изучение учебной дисциплины «Основы 

национальной безопасности государства» создает теоретическую и в 

определенной мере практическую базу для изучения такой дисциплины как 

«Административная деятельность органов внутренних дел». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной 

и социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения. 

ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. 

ПК-25. Анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

знать: 

- основные положения нормативных правовых актов и специальных 

научных исследований в сфере обеспечения национальной безопасности 

государства; 

- особенности и основные компоненты концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь; 

- систему и подходы к обеспечению национальной безопасности в 
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зарубежных странах; 

уметь: 

- ориентироваться в источниках и литературе по современным 

проблемам национальной безопасности государства; 

- анализировать основные положения концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь и сопоставлять ее аналогичными 

документами зарубежных стран; 

- представлять современный уровень постановки проблемы 

необходимости обеспечения национальной безопасности государства; 

владеть: 

- понятийным аппаратом курса; 

- принципами организационного построения, функционирования и 

развития системы обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

на изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа. 

На изучение учебной дисциплины отводится 8 аудиторных часов, из них 

лекций – 4, семинарских занятий – 4. Учебная дисциплина изучается в 4 и 5 

семестрах, форма текущей аттестации – зачет (5). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Введение 

  

Понятие безопасности. Безопасность индивида, общества и государства. 

Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Безопасность как важнейшая потребность личности. Специфика 

национальной безопасности 

  

Тема 2. Сущность и структура национальной безопасности Республики 

Беларусь 

  

Сущность национальной безопасности, ее структурные компоненты. Виды 

национальной безопасности: политическая, экономическая, научно-

технологическая, социальная, демографическая, информационная, военная, 

экологическая. Субъекты и объекты национальной безопасности. Государство 

как главный субъект национальной безопасности Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Правовые основы национальной безопасности 

 

Конституционные основы национальной безопасности Республики 

Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь» как основа правового 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Основные 

правовые нормы обеспечения национальной безопасности в политической, 

экономической, научно-технологической, социальной, демографической, 

информационной, военной, экологической сферах. 

 

Тема 4. Национальные интересы Республики Беларусь 

 

Национальные интересы Республики Беларусь. Баланс интересов 

личности, общества и государства. Разновидности национальных интересов по 

степени значимости: стратегические и основные. Национальные интересы в 

политической, экономической, научно-технологической, социальной, 

демографической, информационной, военной, экологической сферах. 

 

Тема 5. Состояние национальной безопасности на современном этапе 

 

Состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

политической, экономической, научно-технологической, социальной, 

демографической, информационной, военной, экологической сферах на 

современном этапе. 
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Тема 6. Угрозы национальной безопасности Республики Беларусь 

 

Угрозы национальным интересам и национальной безопасности. 

Возможные угрозы личности, общества и государства. Внешние и внутренние 

источники угроз национальной безопасности. Источники угроз национальной 

безопасности в политической, экономической, научно-технологической, 

социальной, демографической, информационной, военной, экологической 

сферах. 

 

Тема 7. Основные направления нейтрализации 

внутренних источников угроз и защита от внешних угроз 

 

Основные направления нейтрализации внутренних источников угроз и 

защита от внешних угроз в политической, экономической, научно-

технологической, социальной, демографической, информационной, военной, 

экологической сферах. 

 

Тема 8. Система обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь 

 

Цель, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности. 

Субъекты обеспечения национальной безопасности. Основные функции системы 

обеспечения национальной безопасности. Взаимодействие субъектов 

обеспечения национальной безопасности. Эффективность обеспечения 

национальной безопасности. Система стратегического планирования 

обеспечения национальной безопасности. Основные индикаторы (показатели) 

состояния национальной безопасности. 

 

Тема 9. Обеспечение национальной безопасности 

в зарубежных странах  

 

Концепции национальной безопасности зарубежных стран: основные 

задачи, принципиальные особенности, подходы, национальные интересы, 

риски и угрозы национальной безопасности, правовое обеспечение 

национальной безопасности в зарубежных странах. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 семестр 

2. 
Тема 2. Сущность и структура национальной безопасности 

Республики Беларусь 
2 2      

 

 Всего в 4 семестре 2 2       

5 семестр 

4. Тема 4. Национальные интересы Республики Беларусь 2  2    Опрос  

6. 
Тема 6. Угрозы национальной безопасности Республики 

Беларусь 
2  2    Опрос 

 

8. 
Тема 8. Система обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь 
2 2      

 

 Зачет        Устно 

 Всего в 5 семестре 6 2 4      

 Всего по дисциплине 8 4 4      
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14. Конюк, А.В. Прокуратура как субъект обеспечения национальной 

безопасности [статья] / А. В. Конюк // Проблемы управления. – 2014. – № 2 

(51). – С. 117-125. 

15. Костин, В.И. Национальная безопасность современной России: 

энциклопедические и социокультурные аспекты / В.И. Костин, А.В. Костина. – 

Изд. 2-е. – Москва: URSS: Ленанд, 2015 – 342 с. 

16. Обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь как 

важнейший фактор развития государства в современных условиях: 

информационный материал № 6(90) для информационно-пропагандистских 

групп / Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 

Республики Беларусь ; [отв. за вып. В.Г. Дедков, Е.А. Касперович]. – Минск: 

ИАЦ при АП РБ, 2011 – 52 с. 

17. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 336 с. 

18. Рудозуб, Г.И. О некоторых аспектах управления силами обеспечения 

национальной безопасности в случае дестабилизации социально-политической 

обстановки в государстве [статья] / Г.И. Рудозуб // Вестник Военной академии 

Республики Беларусь. – 2014. – №1 (42). – С. 4-14. 

19. Теория и практика обеспечения экономической безопасности в 

Республике Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 14 дек. 

2012 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; под общ. ред А.В. Яскевича. – Минск : Акад 

МВД, 2013. – 188 с. 

20. Теоретические и прикладные проблемы информационной 

безопасности в Республике Беларусь: сб. материалов Междунар. науч.-практ. 

Конф. (Минск, 31 марта 2010 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 

2011. – 234 с. 

21. Филиппова, Н.В. Правовое обеспечение информационной 

безопасности Российской Федерации: учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежский институт МВД России, 2012. – 91 с. 

22. Хатунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб. 

Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с. 

23. Яковец, Е.Н. Правовые основы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации : учебное пособие / Е.Н. Яковец. – 

Москва : Юрлитинформ, 2010. – 336 с. 
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Нормативные правовые акты 

 

24. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 

2004 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

25. О судоустройстве и статусе судей [Электронный ресурс] : Кодекс 

Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

26. О демографической безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2002 г., № 80-З : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 31.12.2009 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

27. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-З : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 04.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

28. О Национальном собрании Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 02.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

29. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З: в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 24.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

30. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 21 февр. 1995 г., № 3602-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

06.10.2006 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

31. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

32. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 

2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

33. О составе Совета Безопасности Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 января 2016 г., № 7 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

34. О межведомственной комиссии по безопасности в экономической 

сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. 
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Беларусь, 10 июля 2002 г., № 371: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 

11.02.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

35. Об утверждении государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 года 

[Электронный ресурс] : Постановление Совмина Респ. Беларусь , 14 марта 

2016 г., № 200 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

36. О проекте Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 

[Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 11 

дек. 2013 г. № 1066 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Основы национальной безопасности государства» являются: 

1) тесты по отдельным темам дисциплины и дисциплине в целом; 

2) устный опрос во время занятий; 

3) устный зачет. 

 

  

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 

сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

конспектирование учебной литературы; подготовку отчетов; составление 

обзора научной литературы по заданной теме; аналитическую обработку 

текста (аннотирование, реферирование, рецензирование, составление резюме); 

подготовку докладов; подготовку презентаций; составление тестов; 

составление тематической подборки литературных источников, интернет-

источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 

изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 

обсуждения рефератов, экспресс-опросов, других мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием даты 

и номера 

протокола) 

Общая теория 

государства и права 

Кафедра правовых 

дисциплин 

Предложений нет 

Протокол № 11 

от 28.04.2016 г. 

 

Конституционное 

право 

Кафедра правовых 

дисциплин 

Предложений нет 

Протокол № 11 

от 28.04.2016 г. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Кафедра тактико-

специальной 

подготовки 

Предложений нет 

Протокол № 8 

от 27.04.2016 г. 

 

 
 

Начальник кафедры 
правовых дисциплин 
кандидат юридических наук, доцент 
подполковник милиции В.М.Веремеенко 
 
 
Вриод начальника кафедры 
тактико-специальной подготовки 
подполковник милиции Л.Л.Евсеев 
 
 
Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
полковник милиции О.Ч.Яковицкий 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
(название кафедры) 

 

Начальник кафедры 

_________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 




