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1. Цели освоения дисциплины 

 
В современном обществе безопасность как явление вызывает повышен-

ный интерес – о ней говорят ученые и политики, журналисты и предприни-
матели, ее проблемы освещаются в средствах массовой информации. Осо-
бенно много говорится о социальной безопасности – безопасности личности, 
общества и государства. Это обусловлено участившимися в последнее время 
многочисленными фактами опасных происшествий социального происхож-
дения, в центре которых, к сожалению, зачастую стоит молодежь. Это 
проявление национализма, религиозный экстремизм, террористические 
проявления, расовая нетерпимость, личностные конфликты, криминальные 
опасности, аддитивное поведение, нездоровые условия жизни и обучения и 
т.д., которые в свою очередь препятствуют оптимальной жизнедеятельности 
человека в социуме. Обеспечение социальной безопасности молодежи явля-
ется приоритетным направлением как для государственных структур, так и 
для всех специалистов, работающих с населением. Все это обуславливает ак-
туальность дисциплины «Социальная безопасность молодежи» для 
студентов, обучающихся по направлению «Организация работы с 
молодежью». 

Цель освоения дисциплины «Социальная безопасность молодежи» - 
обеспечить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 
навыками о системе социальной безопасности России, ее развитии, 
идентификации угроз социального характера и разработке и реализации мер 
по защите человека и общества от их негативного воздействия. 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны получить 
представление о сущности и значении социальной безопасности молодежи и 
ее месте в системе национальной и внутренней безопасности государства, об 
основных угрозах и рисках в молодежной среде, их типологии и эволюции, о 
влиянии социальных последствий глобализации на безопасность молодежи. 
В ходе обучения рассматриваются теоретико-методологические проблемы 
социального развития молодежи, раскрывается типология молодежных 
конфликтов и описывается социальный механизм обеспечения безопасности 
молодежи. Затрагиваются также проблемы идеологии терроризма и 
организованной преступности и их влияние на деформацию основных 
смыслов и ценностных установок молодежи.  

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Согласно Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 
040700 Организация работы с молодежью следует, что дисциплина 
«Социальная безопасность молодежи» относится к дисциплинам 
вариативной части профессионального цикла Б3.В5. 

Социальная безопасность молодежи – интегрированная дисциплина, 
основы которой формируются исходя из ее комплексной сущности, 



возникшей на стыке естественнонаучных, общественных и технических 
дисциплин (экологии, истории, права, экономики и др.); она изучает 
закономерности и механизмы защиты человека и общества от негативных 
факторов социального характера. Социальная безопасность молодежи дает 
новое видение явлений, изучаемых другими науками, указывает на 
объективно существующие законы и тем самым делает знания обучающихся 
более глубокими и практичными.    

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Социальная 
безопасность молодежи» необходимы обучающимся для освоения 
компетенций, формируемых такими учебными дисциплинами как 
«Социальная политика» и «Конфликтология». При освоении студентами 
данной дисциплины требуются знания по таким предметам как 
«Безопасность жизнедеятельности», «Психология» и «Экономика». 

 
 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 
№ 
п/
п 

 
Раздел 
дисциплины 

С
е
-
м
е
с
т
р 

Об
щая 
тру
до-
ём-
кос
ть 

(ча-
сах) 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по неде-
лям семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив-
ных 
форм 

Са-
мо-
стоя-
тель
ная 
ра-
бота 

   всего лекции практ. 

1 Теоретико-методо-
логические основы 
социальной безо-
пасности 

  20 10  30 Проверка конспек-
тов, устный опрос 

2 Нормативно-право-
вые меры обеспече-
ния социальной 
безопасности 

  20 10  30 Проверка конспек-
тов, устный опрос, 
защита практиче-
ских работ 

3 Угрозы социальной 
безопасности и ме-
тоды борьбы с ними 

  16 13  20 Проверка конспек-
тов, устный опрос, 
тестирование 

 Итого:  180 56 33  80 Зачет 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 



 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование  
раздела  
дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретико-ме-
тодологические 
основы соци-
альной безо-
пасности 
молодежи 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место и роль в 
подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: 
социальные, медико-биологические, экологические, технологические 
и международные аспекты. Феномен безопасности: генезис, социаль-
ный аспект. Актуальность феномена безопасности для оценки жизне-
деятельности человека, семьи, общества, устойчивого развития 
государства. Сущность и содержание социальной безопасности, ее 
структура и формы реализации. Актуальность феномена 
безопасности для оценки жизнедеятельности человека, семьи, обще-
ства, устойчивого развития государства. Теоретические подходы к 
определению и анализу категории социальной безопасности. Объект 
и предмет социальной безопасности.  Основные уровни социальной 
безопасности. Факторы, влияющие на состояние социальной 
безопасности. Региональный аспект социальной безопасности. 

2 Нормативно-
правовые меры 
обеспечения 
социальной 
безопасности  

Состояние законодательства в сфере социального развития. 
Финансово-экономические обоснования и социально-экономические 
последствия.  
Закон «О безопасности» как методологически-правовая основа 
теоретической и практической деятельности в сфере национальной 
безопасности. Нормативно-правовое закрепление феномена 
безопасности в Законах Российской Федерации «О противодействии 
терроризму» (2006 год), Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации (в редакции Указа Президента РФ от 
10.01.2000 года), в выступлениях Президента РФ В.В.Путина. 
Доктрина социальной безопасности РФ (24 июня 2005 г.). Феде-
ральные программы обеспечения социальной безопасности: «Форми-
рование установок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 годы)»; 
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» федеральной целевой программы «Дети 
России» на 2003-2006 годы. Международный правовой опыт в 
области социальной безопасности. Национальные проекты как 
инструменты повышения уровня социальной безопасности. 

3 Угрозы соци-
альной безо-
пасности и ме-
тоды борьбы с 
ними  

Виды угроз социальной безопасности. Источники угроз. Социальная 
безопасность личности как часть социальной безопасности. 
Социально-психологическая безопасность личности: состояние 
проблемы. Психология манипуляций – основная угроза социально-
психологической безопасности личности. Тайное принуждение 
личности как социально-психологическое явление. Психологическая 
защита личности. Виды психологической защиты. Защитные меха-
низмы. Социально-психологический настрой населения и уровень 
конфликтогенности общества как индикаторы результативности 
социальной политики и состояния социальной безопасности 
личности. Система социальной защиты в обществе и возможности 
повышения уровня социальной безопасности личности. 



Экономическая безопасность как неотъемлемая часть социальной 
безопасности. Внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности. Криминализация экономики. Безработица и 
финансовые трудности как социальная опасность. Проблема бедно-
сти. Продовольственная безопасность. Нехватка продовольствия. 
Голод. Потребительский бюджет человека и семьи. 
Виды терроризма. Основные источники угрозы и методы террора. 
Террористические организации мира. Государственные меры борьбы 
с терроризмом. Основные способы противодействия терро-
ристическим актам. Комплекс организационно-профилактических 
мероприятий по предупреждению и пресечению террористических 
проявлений в образовательном учреждении. Организация работы 
образовательного учреждения при угрозе теракта. Агрессивный 
национализм как социальная проблема современного общества. 
Понятие экстремизма. Экстремизм в молодежной среде. 
Неформальные молодежные объединения и организации. Сущность 
религиозного экстремизма. Деструктивные религиозные организации 
(секты) в России. Последствия пребывания в секте. 
Теоретические основы «идеологического» терроризма в работах. 
Молодежная субкультура в условиях социальной трансформации. 
Типы молодежных субкультур по направлениям деятельности; по 
степени комформности; по ценностным ориентациям; по при-
надлежности; по взаимоотношениям; по региональным и 
национальным различиям. Деструктивные молодежные организации. 
Формирование объединяющей патриотической 
государственнической идеологии. Духовная культура патриотизма 
как основной жизненный ресурс России. 

Социальные деформации и их источники в 
трансформирующемся российском обществе. Социально-экономи-
ческие источники социальных деформаций. Сущность девиантного 
поведения. Социальный аспект наркомании и алкоголизма. 
Игромания. Бытовые конфликты. Детская безнадзорность: причины 
и профилактика Характеристика и профилактика криминальных 
угроз в образовательном учреждении. 
Образование и социальная культура как основа обеспечения 
социальной безопасности молодежи. Обеспечение безопасности при 
проведении массовых мероприятий. Опасность возникновения 
массовой паники. 

 
5. Образовательные технологии 
Дисциплина «Социальная безопасность молодежи» представляет собой 

сочетание лекционного курса, практических занятий и самостоятельной 
работы обучающихся. Каждая лекция проводится с применением 
мультимедийных средств: компьютера, проекционной аппаратуры, слайдов-
презентаций.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся, в учебном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения лекций (проблемные лекции, лекции с разбором конкретных си-
туаций, лекции с опорным конспектированием) и семинарских занятий (дис-
куссии, дебаты по актуальным проблемам в области безопасности жизнедея-



тельности, мозговой штурм, круглые столы, сюжетно-ролевые игры, экскур-
сии). 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и 
итогового контроля после изученного курса.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного ус-
воения знаний по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Социаль-
ная безопасность молодежи» включает: 

 проработку материалов практических занятий (составление подробного 
плана, вопросов, выделение ключевых слов и т. п.); 

 изучение основной и дополнительной литературы; 
 целенаправленный сбор и анализ неорганизованной, свободной ин-

формации в области социальной безопасности. 
 
Оценка качества подготовки обучающихся включает текущую аттеста-

цию и рубежный контроль знаний. 
Текущий контроль знаний студентов представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
обучения на каждом практическом занятии, и позволяет оценить знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологиче-
ской речью и коммуникативные навыки. Текущий контроль включает в себя 
оценку знаний студентов на основе их участия в семинарских занятиях, про-
верку выполнения конспекта по вопросу для самостоятельного изучения и 
оценку глубины знаний, защиту практических работ и тестирование.  

В целях эффективности и достоверности оценки сформированных ком-
петенций применяются групповые, фронтальные и индивидуальные формы 
текущего контроля успеваемости. К групповым формам контроля мы отнесли 
работу в малых группах при подготовке и участии в дискуссиях, дебатах, 
«мозговых штурмах», «круглых столах», сюжетно-ролевых играх и т. д. 

Требования к выполнению тестового задания. 
Тест состоит из 40 вопросов. На его выполнение отводится 90 минут. 

Работа выполняется индивидуально, при выполнении теста разрешается ис-
пользование личных конспектов лекций и семинарских занятий. Ответы 
вписываются в предоставленные бланки ответов, должны быть однозначно 
читаемы. Каждый вопрос предполагает 1 правильный ответ. Задание реко-
мендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание не 
удается выполнить сразу, рекомендуется перейти к следующему. Если оста-
ется время, вернуться к пропущенным заданиям. Тест считается зачтенным, 
если студент дал не менее 32 правильных ответов (80%).  

Образец тестового задания: 



1. Какой закон явился первым правовым актом, заложившим основу теоретиче-
ской и практической деятельности в сфере обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации? 

А. «О безопасности»; 
Б. «О борьбе с терроризмом»; 
В. «О концепции национальной безопасности»; 
Г. «Об информации, информатизации и защите информации». 

 
2. В каком году был принят Федеральный закон №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»?: 
А. 1996; 
Б. 2000; 
В. 2006; 
Г. 2010. 

 
3. Качество жизни представляет собой… 

А. Комплексную интегральную характеристику положения человека в различ-
ных социальных системах и структурах, выражающую степень его социаль-
ной свободы, возможности всестороннего развития и реализации его спо-
собностей и жизненных планов; 

Б. Совокупность и качество материальных, социальных, культурных и духов-
ных ценностей, предоставленных обществом человеку для удовлетворения 
его потребностей и реализации интересов; 

В. Степень (меру) удовлетворения материальных, духовных и социальных по-
требностей населения страны, социальных групп, семьи, человека; 

Г. Уровень заработной платы. 
 

4. Социальные службы – это…. 
А. Общедоступные временные работы, которые, как правило, не требуют 

профессионального обучения работников и обладают социальной полезно-
стью; 

Б. Органы государства, исполняющие наказание за правонарушения, 
направленные против общества; 

В. Предприятия и учреждения независимо от форм собственности, предостав-
ляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 
образования юридического лица; 

Г. Центры занятости населения. 
 

5. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде… 

А. Денежных средств; 
Б. Продуктов питания; 
В. Средств санитарии и гигиены; 
Г. Всего перечисленного. 

 
 Рубежный контроль знаний студентов позволяет оценить совокуп-

ность приобретенных студентом универсальных и профессиональных ком-
петенций. Рубежным контролем знаний по дисциплине является зачет, ко-
торый служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность по-



лученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтези-
ровать полученные знания и применять их в решении практических задач. К 
зачету допускаются студенты, выполнившие в полном объеме все требова-
ния. Зачет проводится в устной форме по вопросам из примерного перечня 
вопросов для подготовки к зачету, поставленным в билете (2 вопроса в од-
ном билете). 

 
Критерии оценки знаний студентов.   
Критерии выставления зачета при устном ответе: 
«зачтено» ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 умении приводить примеры; 
 использовании в ответе дополнительного материала по Кузбассу. 
Либо, если в полном и логичном ответе: 
    имеются негрубые ошибки или неточности; 
    делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополни-

тельного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   
«не зачтено» ставится при: 
     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
     неумении оперировать специальной терминологией; 
     неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
 
 

Примерные вопросы к зачету  

1. Безопасность как социальное явление. Понятие безопасности, 
общественной безопасности и социальной безопасности. 

2. Национальная, экономическая, экологическая, военная, 
информационная и комплексная безопасность. Их взаимосвязь с 
социальной безопасностью. 

3. Идея взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради 
социальной справедливости как концептуальная основа социальной 
безопасности. 

4. Уровни обеспечения социальной безопасности: федеральный, 
региональный, местный. Объекты, субъекты, средства, стратегии и 
способы обеспечения социальной безопасности на каждом из уровней.  

5. Механизм обеспечения социальной безопасности государства. 
Нормативный подход к системе управления безопасностью. 

6. Федеральный закон о прожиточном минимуме. Основные принципы в 
законодательстве о прожиточном минимуме.  



7. Социальная защита различных категорий граждан согласно 
Федеральному законодательству. 

8. Основные законодательные акты современной России в сфере 
социального развития и их характеристика. 

9. Доктрина социальной безопасности РФ (24 июня 2005 г.). 
10. Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной 

безопасности: первоначальные результаты их воплощения, экспертные 
оценки. 

11. Качество социальной безопасности в Сибири: результаты реализации 
«Национальных проектов» (на примере Томской области, 
Новосибирской области, Алтайского края и Кемеровской области).  

12. Структура социальной безопасности: социальное государство, 
социальная политика, социальная работа. 

13. Современное состояние социальной защищённости российских 
граждан, его проблемы. 

14. Социальное страхование. Задачи системы социального страхования. 
Фонд социального страхования. Виды социального страхования.  

15. Особенности обеспечения социальной безопасности различных 
категорий населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.).  

16. Условия эффективной деятельности отраслей социальной сферы в 
обеспечении социальной безопасности.  

17. Основные принципы и стратегии социальной безопасности. 
18. Источники угроз социальной безопасности. Основные способы их 

определения.  
19. Социальные проблемы, угрожающие социальной безопасности России.  
20. Уровень и качество жизни. Социальная стратификация как угроза 

социальной безопасности.  
21. Социальные интересы и формы их защиты. Последствия конфликта 

социальных интересов для социальной безопасности общества. 
Урегулирование социальных конфликтов как способ обеспечения 
социальной безопасности. 

22. Культура обеспечения социальной безопасности. 
23. Гражданское общество, государство и социальная безопасность. 

Проблема взаимоотношений государства и гражданина в условиях 
рыночных отношений. 

24. Социальная безопасность как орудие политической деятельности. 
Взаимообусловленность социальной безопасности общества и 
социальной политики государства. 

25. Характеристика системы социальной безопасности в Сибири и 
Кемеровской области: анализ политических, экономических, 
экологических и социальных процессов, ослабляющих социальную 
безопасность населения Сибири.   

26. Социальная безопасность личности как часть национальной 
безопасности. 



27. Социально-психологическая безопасность личности: состояние 
проблемы.  

28.  Психология манипуляций – основная угроза социально-
психологической безопасности личности. Тайное принуждение 
личности как социально-психологическое явление.  

29. Возможности человека и психологическая защита личности. Виды 
психологической защиты.  

30. Социально-психологический настрой населения и уровень 
конфликтогенности общества как индикаторы результативности 
социальной политики и состояния социальной безопасности личности.  

31. Система социальной защиты в обществе и возможности повышения 
уровня социальной безопасности личности.  

32. Миграция, эмиграция и реэмиграция как социальные явления, 
представляющие реальные и потенциальные угрозы социальной 
безопасности. 

33. Наркомания как социальное явление и ее последствия для 
безопасности общества. 

34. Этническая преступность: ее влияние на безопасность государства. 
35. Социальный протест: сущность, формы и влияние на безопасность 

общества. 
36. Коррупция как одна из острых проблем социальной действительности. 
37. Деидеологизация и ее влияние на развитие российского общества. 
38. Распространение массовой и делинквентной культуры в обществе как 

угроза его духовной безопасности. 
39. Духовная безопасность: ее сущность, взаимосвязь с социальной 

безопасностью молодежи. 
40. Общественное мнение, его структура и механизм манипуляции 

морально-психологическим состоянием общества. 
41. Сущность, социальная роль, место и влияние исторической памяти и 

национального самосознания в духовной жизни общества. 
42. Демографические проблемы современности. 
43. Межэтнические противостояния, религиозный экстремизм.  
44. Локальные и региональные вооруженные конфликты. 
45. Терроризм как глобальная проблема человечества.  
46. Классификация терроризма. Цели борьбы с терроризмом.  
47. Государственные меры борьбы с терроризмом. 
48. Девиантное поведение личности как социальная опасность. 
49. Методы и средства профилактики девиантного поведения. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Нормативно-правовая база социальной безопасности. 



2. Социальные права человека и социальная безопасность: проблемы 
взаимосвязи. 

3. Бедность как угроза социальной безопасности. 
4. Особенности обеспечения социальной безопасности различных 

категорий населения. 
5. Социальная безопасность и социальная работа: их роль в защите 

интересов и потребностей основных социальных групп и общностей 
6. Субъекты социальной безопасности: их функции и деятельность. 
7. Взаимодействие организаций государственного и негосударственного 

секторов в области социальной безопасности 
8. Наркомания как угроза социальной безопасности. 
9.  Алкоголизм как угроза социальной безопасности. Основные методы 

борьбы с алкоголизмом. 
10. ВИЧ-инфекция как биолого-социальная опасность. 
11. Влияние экологических факторов на социальную безопасность.  
12. Лица без определённого места жительства как следствие нарушения  

социальной безопасности личности. 
13.  Гендерный аспект социальной безопасности. 
14. Жилищная политика как механизм обеспечения социальной 

безопасности. 
15. Демографическая политика как механизм обеспечения социальной 

безопасности. 
16. Миграционная политика как механизм обеспечения социальной 

безопасности. 
17. Критерии эффективности обеспечения социальной безопасности в 

государстве. 
18. Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности 
19. Социальная безопасность как структурный элемент национальной 

безопасности.  
20. Региональные проблемы обеспечения социальной безопасности.  
21. Образование и здравоохранение – сферы реализации социальной 

безопасности 
22. Социальный аспект уровня общественного здоровья. 
23. Современная демографическая политика в России. 
24. Беспризорность как социальная проблема. 
25. Семейные конфликты: причины, практика решения. 
26. Межэтническое противостояние на территории России. 
27. Сектантство в современном обществе. 
28. Деструктивные молодежные организации. 
29. Кибертерроризм и современное общество. 
30. Направления международного сотрудничества по противодействию 

террористической деятельности. 
31. Межэтнические конфликты в постсоветском обществе. 
32. Сепаратизм – угроза национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисцип-
лине «Социальная безопасность молодежи» 

 
 

А) Основная литература 
 

  Самыгин, Сергей Иванович  Социальная безопасность [Текст] : учеб. пособие / 
С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М. : Дашков и К° ; Ростов на 
Дону : Наука-Спектр, 2011. - 360 с. 

15 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. -  10 

 Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с молодежью 
[Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. - 207 с.  15 

 Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. 
Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 328 с. on-line. - (Учебное 
издание для бакалавров). - Б. ц.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

Лань 

  Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с молодежью: основные 
направления и современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с.  

17 

 
Б. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. // СЗ 
РФ. 1998. №31. 

2. Федеральный закон РФ № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму» от 
6 марта 2006 г. // Российская газета. – 2006. – 10.03.2006. 

3. Федеральный закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 г. // Российская 
газета. 1992. №103. 

4. Указ Президента РФ «Вопросы федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации» от 11.08.2003 г. // СЗ РФ. 2003. №33. 

5. Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности 
Российской Федерации» от 10.01.2000 г. // СЗ РФ. 2000. №2. 

6. Указ Президента РФ «О государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации» от 29.04.1996 г. // СЗ РФ 1996. 
№18. 

7. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию 
терроризму» от 15.09.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №38. 

8. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О 
ситуации в республике Дагестан, первоочередных мерах по обеспече-
нию национальной безопасности Российской Федерации и борьбе с 
терроризмом» от 15.09.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №38. 
 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации «О преодолении кризиса в экономике Российской 



Федерации и о стратегии экономической безопасности государства» от 
20.03.1998 г. // СЗ РФ. 1998. №14. 

9. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации «О положении на северном Кавказе и о принимаемых феде-
ральными органами государственной власти мерах в связи с возникно-
вением угрозы национальной безопасности Российской Федерации» от 
17.19.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №39. 

 
10. Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли. – М.-

СПб., 2007. 
11. Булавин В.И. Национальная безопасность современной России: Авто-

реф. дисс.. канд. юрид. Наук. – Нижний Новгород, 1999. 
12.Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и 

рынком. Учебное пособие. – М.: Фирма Гардарика, 1996. 
13. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики/Под ред. Ш. 

Рамон/пер с англ. Под ред. Б.Ю. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997. –  
14.Вишняков Я.Д., Бондаренко Г.А., Васин С.Г., Грацианский Е.В. Ос-

новы противодействия терроризму: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

15.Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в 
России в 90-х годах. – СПб., 1998. 

16. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие для 
студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

17.Демографическая политика в региональном разрезе. - М.: Политиздат, 
1988. 

18. Дик, Н.Ф. Безопасность образовательного процесса и охрана труда в 
школе, лицее. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

19. Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной поли-
тики. – М. – 2000. 

20.Зайнышев Э.Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной ра-
боты/ Защитить человека. М.,1994. 

21. Защита прав работников образования на безопасные условия труда: 
Сборник методических материалов / Сост. Ю.Г. Щемелев, Д.В. Ва-
сильев. – М.: Издательство профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, 2008. 

22. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.: Эксмо, 2008. 
23. Кара-Мурза С.Г., Смирнов С. Манипуляция сознанием-2. – М.: Эксмо: 

Алгоритм, 2009. 
24.Киприянова И.Л., Пистунова Л.Е. Терроризм как глобальная угроза со-

временности: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
25.Кокошин А.А. Международная энергетическая безопасность. – М.: 

издательство «Европа», 2006. 
26.Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., Алкоголизм: медико-социальные ас-

пекты. – М.: Медицина, 1990. 



27.Маньков В.Д. Безопасность общества и человека в современном мире: 
учебное пособие. – СПб: Политенхника, 2005. 

28.Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / 
Под ред. А.В. Возженикова. – М.: Эксмо, 2007. 

29.Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учрежде-
нии: Настольная книга руководителя / Н.В. Андреева. – М.: Айрис-
пресс, 2005. 

30.Петров С.В. Обеспечение безопасности организаций и производствен-
ных объектов: практическое пособие для руководителей и работников 
предприятий и организаций. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007. 

31.Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие 
и безопасность. – М.: типография «Новости», 2004. 

32.Силласте Г.Г.Социальная безопасность личности, общества и государ-
ства //Безопасность Евразии, 2002. № 1. 

33. Социальная политика и местное развитие: тезисы международ. науч.-
практ. конф. 17 апреля 2000 г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

34. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие для 
ВУЗов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

35.Терроризм в современном мире / Науч. ред. Ю.М. Антонян, В.Л. 
Шульц.; Центр исслед. проблем безопасности РАН; Общественно-кон-
сультативный совет по проблемам борьбы с международным терро-
ризмом. – М.: Наука, 2008. 

36.Трудовое и социальное право России. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

37.Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое 
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; За-
кон и право, 2006. 

38. Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. 
С. Хорошилова, Л. М. Табакаева, З. А. Курбатова, Л. Е. Пистунова.  
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

39. Чирун С. Н.   Проблемы экстремизма в молодежной политике 
постсовременности. – Кемерово: Типография Кузбасского государст-
венного технического университета, 2010. 

40.Шейнов В.Г. Манипулирование сознанием. – Минск: Харвест, 2010. 
41.Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность: учеб-

ное пособие. – М.,1999. 
 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. Информационная безопасность России / под ред. Ю.С. Уфимцева, Е.А. 

Ерофеева // http://dvabop.narod.ru/public/knigi/ibr/oglavlen.htm 
2. Очиров А. Социальная безопасность как основа социальной политики // 

http://journal.oscfo.ru/nomera/2/socialnaya_bezopasnost_kak_osnova_social
noj_politiki/ 



3. Пшеничникова В.А. Социальная безопасность как фактор развития 
качества жизни региона // http://regionsar.ru/node/154 

4. Силласте Г. Г. Женщина как объект и субъект   социальной   безопасно-
сти  // Женщины за  социальную   безопасность  и устойчивое развитие. 
М., Юридическая литература, 1998. С. 62-72 //  www.a-
z.ru/women/texts/silastr.htm 

5. Тертухина, О.Н., Жеребцов, В.И. Руководство по обеспечению безопас-
ности образовательного учреждения: В помощь руководителю общеоб-
разовательного учреждения // http://1554.zshool.ru/journal/ 

 
 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Мультимедийное оборудование 
Слайды и презентации 
Учебные фильмы 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО  

 
 
Автор:  
Тараканов А.В., к.и.н., доцент кафедры социальной медицины и БЖД 
 
 
 
 
 
 
 


