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1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1 Введение
Дисциплина «Национальная безопасность Республики Казахстан»
является базовой дисциплиной, входящей в обязательный компонент
государственного
стандарта специальности «Политология». Изучение
проблем национальной безопасности началось в системе высшего
образования фактически после принятия закона о национальной
безопасности Республики Казахстан. Вопросы защиты социальных интересов
личности и общества в целом занимают видное место во внутренней и
внешней политике государства и тесно связаны со всем комплексом вопросов
обеспечения национальной безопасности. Значительное внимание уделяется
вопросам теории социально-политической безопасности, анализу факторов,
обуславливающих ее состояние на конкретных этапах общественного
развития, угрозам жизненно важным интересам личности, социальным
последствиям их распространения и перерастания в прямую опасности для
личности и стабильности общества, методам изучения и прогнозирования
угроз жизненным интересам личности в социальной, политической и
духовной жизни общества.
1.2 Цели дисциплины:
- ознакомить студентов с содержанием понятия национальная и
политическая безопасность, в их взаимосвязи;
- показать особенности социальной политики государства и защиты
интересов населения в зависимости от конкретного состояния общества и
уровня безопасности в нем, а также пути укрепления политической
стабильности, возможности противостояния угрозам социальной и
политической безопасности личности, общества и государства.
1.3 Задачи дисциплины:
раскрыть сущность, значение и пути обеспечения национальной
безопасности в обществе, ее место в системе безопасности государства, связь
с влиянием внутри и внешнеполитических факторов его развития;
раскрыть типологию, эволюцию и влияние угроз социальной и
политической безопасности на соблюдение в обществе жизненно важных
интересов, прав и свобод, как личности, так и различных социальных групп,
влияние социальных последствий глобализации на безопасность личности
общества;
раскрыть механизмы обеспечения безопасности, его сущность и
взаимосвязи, особенности функционирования;
применять междисциплинарный подход к анализу безопасности.
Помочь будущим специалистам, специализирующимся на проблемах
безопасности, выработать объективный реалистический подход к оценке
состояния безопасности и защищенности важных интересов населения.
1.4
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
теоретико-методологические
аспекты
национальной
безопасности;
национальные интересы как основу национальной безопасности;
геополитические аспекты национальной безопасности;

механизм обеспечения устойчивости социальной системы и
политику безопасности;
угрозы национальной безопасности Республики Казахстан в
условиях глобализации;
концепцию национальной безопасности Республики Казахстан;
внутриполитическую безопасность, социально-экономическую,
информационную,
духовно-нравственную,
военную
безопасность
Республики Казахстан.
1.5
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
понимать сущность и формы национальной безопасности;
применять навыки анализа современных систем обеспечения
национальной безопасности.
2
Пререквизиты:
теоретическая политология;
теория международных отношений;
внутренняя и внешняя политика РК;
современные политические процессы.
Курс рассчитан на 135 часов, из которых 30 часов – лекции, 15 - часов
практика, 90 - часов – СРС.
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3 Содержание дисциплины
3.1.1 Тематический план дисциплины
«Национальная безопасность Республики Казахстан»
(форма обучения - очная)
№
№
те
мы
1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем дисциплины
6 семестр
Безопасность в контексте политики
Теоретико-методологические аспекты
безопасности
Геополитические
аспекты
национальной
безопасности
Казахстана
Политическая
безопасность
Республики Казахстан
Социально-экономическая
безопасность Республики Казахстан
Военная безопасность Республики
Казахстан
Информационная безопасность
ИТОГО

Количество часов
Практи
Лаб.
лекции ческие работы
занятия

С
Р
С

2
6

2
3

-

12
14

6

2

-

14

4

2

-

14

4

2

-

12

6

2

-

14

2
30

2
15

-

10
90

3.1..2 Содержание теоретического курса
«СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Безопасность в контексте политики.
Категориальное содержание понятия «национальная безопасность»,
методы его исследования. Сущность политики безопасности государства.
Теоретический аспект политологического анализа проблем обеспечения
национальной безопасности. Анализ основ политики национальной
безопасности. Приоритеты обеспечения безопасности. Взаимосвязь между
внешне- и внутриполитическими аспектами безопасности. Содержание
понятий «внутренняя», «общественная», и «социально-политическая»
безопасность. Место этих видов безопасности в системе национальной
безопасности. Безопасность социальная и безопасность политическая, их
соотношение.
Тема 2. Теоретико-методологические аспекты безопасности.
Место политики как организационного начала в обеспечении
безопасности. Понятие безопасности на современном этапе. Структурнофункциональный,
сравнительно-аналитический,
системный,
ретроспективный, бихевиористский методы в изучении национальной
безопасности. Прогностический подход в исследовании национальной
безопасности. Субъекты, объекты национальной безопасности, и их
классификация. Цивилизационный подход к анализу политических аспектов
безопасности. Политическая стабильность как фактор безопасности
казахстанского общества. Взаимосвязь политической стабильности и
политической безопасности современного Казахстана.
Тема 3. Геополитические аспекты национальной безопасности
Казахстана.
Геополитика, геополитический анализ Республики Казахстан.
Соотношение геополитических факторов на национальную безопасность
государства. Теория «зеркального отображения». Теория «геополитических
игр». Взаимосвязь политического режима и национальной безопасности
государства. Внешний аспект национальной безопасности Республики
Казахстан. Возникновение новых независимых государств, переоценка
ценностей и «стратегических партнеров». З. Бжезинский «Великая
шахматная доска». Объекты геополитической борьбы в ЦентральноАзиатском регионе. Геополитическая ситуация в регионе Центральной Азии.
Интересы и угрозы национальной безопасности Казахстана. Ситуация
возникшая в мировом сообществе после событий 11 сентября 2001 года.
Тема 4. Политическая безопасность Республики Казахстан.
Понятие
политической
безопасности.
Угрозы
стабильности
политической безопасности (переворот, революция, «бархатная революция»).
Система обеспечения политической безопасности Республики Казахстан.
Основные подходы к пониманию сущности политической безопасности.
Структура политической безопасности: безопасность институциональной
подсистемы, безопасность регулятивной подсистемы, безопасность

функционально-коммуникативной подсистемы, безопасность духовноидеологической подсистемы. Внешнеполитический аспект политической
безопасности.
Структура
внешнеполитической
безопасности.
Внутриполитический аспект безопасности. Причины политических угроз
безопасности:
объективные,
субъективные.
Политические
угрозы
национальной безопасности: понятие и сущность. Классификация объектов
политических угроз.
Тема 5. Социально-экономическая безопасность Республики Казахстан.
Концептуально-теоретические основы исследования социальноэкономической безопасности. Проблема коррупции – как угроза социальноэкономической безопасности. Президентская форма правления – основа
национальной безопасности Республики Казахстан. Модернизация
социально-экономической системы как условие национальной безопасности
Республики Казахстан. Политологический анализ проблем безопасности.
Выяснение места и роли политического механизма в обеспечении
стабильности и устойчивости социальной системы. Сущность социального
механизма обеспечения социально-политической безопасности, его функции,
условия функционирования.
Тема 6. Военная безопасность Республики Казахстан.
Внутренний и внешний аспект национальной безопасности Казахстана.
Сущность политики военной безопасности. Анализ общетеоретических
концепций военной безопасности Казахстана. Роль политических институтов
и КНБ в обеспечении безопасности. Роль армии. Реформа вооруженных сил
Республики Казахстан. Формирование венной доктрины Казахстана. Роль
международных отношений и международных организаций в обеспечении
военной безопасности. Проблемы, угрозы военной безопасности
(внутренние, внешние угрозы). Взаимосвязь политики военной безопасности
Казахстана с безопасностью в региональном и глобальном масштабе. Задачи
военной безопасности. Ядерная безопасность – как один из видов
национальной безопасности. Ядерное оружие, указ Президента о закрытии
Семипалатинского ядерного полигона.
Тема 7. Информационная безопасность.
Роль информации в обеспечении безопасности. Информационная
политика как фактор обеспечения национальной безопасности. Понятие,
сущность,
основное
содержание
информационной
безопасности.
Политические механизмы обеспечения информационной безопасности. СМИ
как механизм обеспечения безопасности.

3.1..3 Содержание лекций
Тема №1 Безопасность в контексте политики
1.
Категориальное
содержание
понятия
«национальная
безопасность», методы его исследования.
2.
Сущность политики безопасности государства.
3.
Теоретический аспект политологического анализа проблем
обеспечения национальной безопасности.
4.
Приоритеты обеспечения безопасности. Взаимосвязь между
внешне- и внутриполитическими аспектами безопасности.
Тема №2 Теоретико-методологические аспекты безопасности
1.
Место политики как организационного начала в обеспечении
безопасности.
2. Понятие безопасности на современном этапе.
3.
Структурно-функциональный,
сравнительно-аналитический,
системный, ретроспективный, бихевиористский методы в изучении
национальной безопасности.
4.
Прогностический и цивилизационный подходы в исследовании
национальной безопасности.
5.
Субъекты и объекты национальной безопасности, и их
классификация.
Тема №3 Геополитические аспекты национальной безопасности
Казахстана
1. Геополитика, геополитический анализ Республики Казахстан.
Соотношение геополитических факторов на национальную безопасность
государства.
2.
Теории «зеркального отображения» и «геополитических игр».
3.
Взаимосвязь политического режима
и национальной
безопасности государства.
4. Внешний аспект национальной безопасности Республики Казахстан.
5. Возникновение новых независимых государств, переоценка
ценностей и «стратегических партнеров» З. Бжезинский «Великая шахматная
доска».
Тема №4 Политическая безопасность Республики Казахстан.
1.
Понятие политической безопасности.
2.
Угрозы стабильности политической безопасности (переворот,
революция, «бархатная революция»).
3.
Основные подходы к пониманию сущности политической
безопасности.
4.
Структура
политической
безопасности:
безопасность
институциональной подсистемы, безопасность регулятивной подсистемы,
безопасность функционально-коммуникативной подсистемы, безопасность
духовно-идеологической
подсистемы.
Внешнеполитический
аспект
политической безопасности.
5.
Структура
внешнеполитической
безопасности.
Внутриполитический аспект безопасности.

Тема №5 Социально-экономическая безопасность Республики
Казахстан
1.
Концептуально-теоретические основы исследования социальноэкономической безопасности.
2.
Проблема коррупции – как угроза социально-экономической
безопасности.
3.
Президентская форма правления – основа национальной
безопасности Республики Казахстан.
4.
Модернизация социально-экономической системы как условие
национальной безопасности Республики Казахстан
Тема №6 Военная безопасность Республики Казахстан
1. Внутренний и внешний аспект национальной безопасности
Казахстана.
2. Сущность политики военной безопасности.
3.
Анализ общетеоретических концепций военной безопасности
Казахстана.
4.
Роль политических институтов и КНБ в обеспечении
безопасности.
5.
Роль армии. Реформа вооруженных сил Республики Казахстан.
Формирование венной доктрины Казахстана.
6.
Роль международных отношений и международных организаций
в обеспечении военной безопасности.
7.
Проблемы, угрозы военной безопасности (внутренние, внешние
угрозы).
Тема №7 Информационная безопасность
1.
Роль информации в обеспечении безопасности.
2.
Информационная
политика
как
фактор
обеспечения
национальной безопасности.

3.1.4 Содержание практических занятий
Практическое занятие №1.
1.
Содержание понятий «внутренняя», «общественная», и
«социально-политическая» безопасность. Место этих видов безопасности в
системе национальной безопасности.
2.
Безопасность социальная и безопасность политическая, их
соотношение.
Практическое занятие №2.
1.
Политическая
стабильность
как
фактор
безопасности
казахстанского общества.
2.
Взаимосвязь политической стабильности и политической
безопасности современного Казахстана.
Практическое занятие №3.
1.
Объекты геополитической борьбы в Центрально-Азиатском
регионе.
2.
Геополитическая ситуация в регионе Центральной Азии.
3.
Интересы и угрозы национальной безопасности Казахстана.
Ситуация возникшая в мировом сообществе после событий 11 сентября 2001
года.
Практическое занятие №4.
1.
Причины политических угроз безопасности: объективные,
субъективные.
2.
Политические угрозы национальной безопасности: понятие и
сущность.
3.
Классификация объектов политических угроз.
Практическое занятие №5.
1.
Политологический анализ проблем безопасности.
2.
Выяснение места и роли политического механизма в обеспечении
стабильности и устойчивости социальной системы.
3.
Сущность социального механизма обеспечения социальнополитической безопасности, его функции, условия функционирования.
Практическое занятие №6.
1.
Взаимосвязь политики военной безопасности Казахстана с
безопасностью в региональном и глобальном масштабе.
2.
Задачи военной безопасности.
3.
Ядерная безопасность – как один из видов национальной
безопасности.
4.
Ядерное оружие, указ Президента о закрытии Семипалатинского
ядерного полигона.
Практическое занятие №7.
1. Понятие, сущность, основное содержание информационной
безопасности.
2.
Политические
механизмы
обеспечения
информационной
безопасности.
3. СМИ как механизм обеспечения безопасности.

3.1.5 Содержание самостоятельной работы
1. Безопасность в контексте политики.
Факторы,
определяющие
состояние
социально-политической
безопасности в казахстанском обществе в начале 21 века. Обеспечение
социальной безопасности личности и общества как стратегическая задача
социальной политики государства в условиях рыночной экономики.
Рекомендуемая литература [13] стр. 15-19, [19] стр. 18-24.
2. Теоретико-методологические аспекты безопасности.
Внутренний аспект национальной безопасности, взаимодействие
социально-политической системы с внутренней окружающей средой.
Позитивные и негативные социальные последствия глобализации для
социально-политической безопасности общества. Эволюция приоритетов
объектов социальной безопасности на рубеже 20-21 веков.
Рекомендуемая литература [3] стр. 5-7, [25] стр. 25-28.
3. Геопалитические аспекты национальной безопасности
Казахстана.
Анализ внешне и внутриполитическим состоянием безопасности
Республики Казахстан. Политика США в Центрально-Азиатском регионе.
Стратегия внешней политики КНР в Центральной Азии. Интеграционная
модель взаимоотношений Республики Казахстан с Россией.
Рекомендуемая литература [12] стр. 15-19, [16] стр. 8-12, [20] стр. 1015.
4. Политическая безопасность Республики Казахстан.
Роль СМИ, неправительственных организаций, политических партий,
движений в обеспечении национальной безопасности. Политические
механизмы обеспечения национальной безопасности государства.
Рекомендуемая литература [2] стр. 35-39, [10] стр. 28-34.
5. Социально-экономическая безопасность Республики Казахстан.
Основные структурные элементы социального механизма (власть –
законодательная, исполнительная,
судебная; неправительственные
организации; СМИ; общественное мнение; политические партии и движения;
законодательно-правовая
база
обеспечения
социально-политической
безопасности.
Рекомендуемая литература [2] стр. 10-19, [13] стр. 18-22. [9] стр. 1520.
6. Военная безопасность Республики Казахстан.
ДНЯО, ДВЗЯИ, ДКБ, ШОС, СВМДА. Сотрудничество Казахстана с
НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Стратегическое
сотрудничество Казахстана с Россией, США, Китаем и другими центрами
силы по совместной борьбе с современными вызовами при безусловных
гарантиях взаимной безопасности. «Реализация стратегических планов».
Размещение на территории Казахстана военных баз иностранных государств.
Рекомендуемая литература [1] стр. 55-59, [2] стр. 38-34.
7. Информационная безопасность.

Основные факторы информационной безопасности. Информационная
безопасность в условиях глобализации. Электронное правительство и
информационная безопасность.
Рекомендуемая литература [2] стр. 10-19, [25] стр. 118-124.
3.2 Содержание СРС
(форма обучения – очная)
№
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1

Подготовка
к
лекционным занятиям
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Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Подготовка
к
контрольным
мероприятиям
ИТОГО

2

3
4

Форма
отчетности

Вид контроля

Рабочая
тетрадь
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Конспект
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Практическое занятие №1.
1. Содержание понятий «внутренняя», «общественная» и «социальноэкономическая» безопасность. Место этих видов безопасности в системе
национальной безопасности.
2. Безопасность социальная и безопасность политическая, их
соотношение.
При рассмотрении семинара дать общую характеритстику безопасности в
контексте политики. Особо выделить понятие “национальная безопасность” и
ее составляющие элементы.
В 1 вопросе “Содержание понятий «внутренняя», «общественная» и
«социально-экономическая» безопасность. Место этих видов безопасности в
системе национальной безопасности” рассмотреть внутреннюю безопасность в
контексте общественной и социально-экономической стабильности общества.
Во 2 вопросе “ Безопасность социальная и безопасность политическая, их
соотношение” аргументировать приоритетность внутреней безопасности над
внешней в контексте сохранения существующего политического режима.
Практическое занятие №2.
1. Политическая стабильность как фактор безопасности казахстанского
общества.
2. Взаимосвязь политической стабильности и политической безопасности
современного Казахстана.
Рассматиривая данный семинар следует иметь ввиду приоритетность
социаотной жизни общества, в частности, жизненного уровня населения как
основу всех видов внутренней безопасности.
В 1 вопросе “Политическая стабильность как фактор безопасности
казахстанского общества” обратить внимание на элементы сложившейся в
Казахстане системы политической безопасности, основных факторов влияющих
на сохранение статуса кво.
Второй вопрос “Взаимосвязь политической стабильности и политической
безопасности современного Казахстана” раскрывает связь внутренней
политической стабильности и внешней политической безопасности республики
в условиях относительно не стабильного положения в политической жизни ряда
соседних государств.
Практическое занятие №3.
1. Объекты геополитической борьбы в Центрально-Азиатском регионе.
2. Геополитическая ситуация в регионе Центральной Азии.
3. Интересы и угрозы национальной безопасности Казахстана.
Главная мысль семинара является характеристика геополитического
положения РК, позитивные и негативные элементы вытекающей из этого.
В 1 вопросе “Объекты геополитической борьбы в Центрально-Азиатском
регионе” следует раскрыть основные направления геополитической борьбы в
Центральной Азии.
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Во 2 вопросе “Геополитическая ситуация в регионе Центральной Азии”
дать анализ сегодняшней геополитической ситуации в Центральной Азии,
рассматривая при этом не только самих стран региона, но и влияние ведущих
мировых держав (например, США, Россия, Китай).
Третий вопрос “Интересы и угрозы национальной безопасности
Казахстана” требует формулировки и вычленения интересов с одной стороны,
угроз национальной безопасности Республики Казахстан с другой.
Практическое занятие №4.
1. Политические угрозы национальной безопасности: понятие и
сущность.
2. Причины политических угроз безопасности: объективные,
субъективные.
3. Классификация объектов политических угроз.
В семинаре рассматривается о политической безопасности Республики
Казахстан во внутреннем и внешнем аспекте.
В 1 вопросе «Причины политических угроз безопасности: объективные,
субъективные» должны быть выявлены глубинные причины (на уровне
интересов страт, политических угроз национальной безопасности).
Во 2 вопросе «Политические угрозы национальной безопасности:
понятие и сущность» раскрыть понятие «политические угрозы» национальной
безопасности, выявить их механизмы.
В 3 вопросе «Классификация объектов политических угроз» дать общую
классификацию объектов политических угроз, исходя из общего понятия
«национальной безопасности государства»
Практическое занятие №5.
1. Политологический анализ проблем безопасности.
2. Выяснение места и роли политического механизма в обеспечениии
стабильности и устойчивосчти социальной системы.
3. Сущность
социального
механизма
обеспечения
социальнополитической безопасности, его функции, условия формирования.
При рассмотрении семинара дать понятие социально-экономической
безопасности, исходя изх главной задачи политической и экономической
стабильности общества.
В 1 вопросе “Политологический анализ проблем безопасности” дать
сравнительный анализ взглядов и концепций различных авторов на
соденржание и трактовку проблем безопасности.
Во 2 вопросе “Выяснение места и роли политического механизма в
обеспечениии стабильности и устойчивосчти социальной системы” выявить
роль политических институтов власти в целом и политических механизмов
решения проблем в динамичном развитии существующей общественной
системы.
В 3 вопросе “Сущность социального механизма обеспечения социальнополитической безопасности, его функции, условия формирования” дать понятие
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“социальные механизмы общества” как основной рычаг функционирования
социальной направленности государства (государственные социальные
программы) и создания среднего класса как основы существующего
политического режима.
Практическое занятие №6.
1. Взаимосвязь политики военной безопасности Казахстана с
безопасностью в региональном и глобальном масштабе.
2. Задачи военной безопасности.
3. Ядерная безопасность – как один из видов национальной безопасности.
4. Ядерное оружие, указ Президента о закрытии Семипалатинского
ядерного полигона.
В практическом занятии желательно осветить генезис формирования
доктрины военной безопасности с 1991 года до наших дней, учитывая при этом
многовекторность внешней политики РК (например, сотрудничество с США,
НАТО, Росси и Китаем, с странами Центрально-Азиатского региона).
В 1 вопросе “Взаимосвязь политики военной безопасности Казахстана с
безопасностью в региональном и глобальном масштабе” дать общую
характеристику геополитического положения Рк отдельно по региональному и
глобальному аспектам.
Во 2 вопросе “Задачи военной безопасности” выявить основные задачи
обеспечения военной безопасности проранжировав их по степени важности.
В 3 вопросе “Ядерная безопасность – как один из видов национальной
безопасности” выявить основные причины побудившие Рк объявить себя
безъядерным государством, особо подчеркнув роль общественности в принятии
этого решения, в частности, движения «Невада-Семипалатинск».
В 4 вопросе “Ядерное оружие, указ Президента о закрытии
Семипалатинского ядерного полигона” дать общепринятую классификацию
основных видов ядерного оружия. Раскрыть значение деятельности
Семипалатинского ядерного полигона как одной из глобальных экологических
проблем региона. Отдельно осветить вопрос сегодняшнего состояния
Семипалатинского ядерного полигона, а также уровень безопасности
проживающего в прелегающем регионе населения
Практическое занятие №7.
1. Понятие, сущность, основное содержание информационной
безопасности.
2. Политические
механизмы
обеспечения
информационной
безопасности.
3. СМИ как механизм обеспечения безопасности.
Рассмотреть информационную безопасность как важнейшее направление
деятельности
государства
в
условиях
существования
глобальной
информационной сети.
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В 1 вопросе «Понятие, сущность, основное содержание информационной
безопасности» дать определение понятию «государственные секреты» в аспекте
информационной безопасности.
Во 2 вопросе «Политические механизмы обеспечения информационной
безопасности» рассмотреть действующий и предполагаемый политические
механизмы обеспечения информационной безопасности, дать сравнительный
анализ в решений этой проблемы в других странах.
В 3 вопросе «СМИ как механизм обеспечения безопасности» выявить
роль СМИ как механизма обеспечения безопасности государства, а также
основные направления государственной политики, которая должна создать для
этого необходимые условия.
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1.
Безопасность в контексте политики.
При подготовке к самостоятельной работе по теме №1 рассмотреть
понятие “безопасность” как одну из важнейших основ политической системы
общества.
В 1 вопросе “Факторы, определяющие состояние социальнополитической безопасности в казахстанском обществе в начале 21 века»
необходимо дать общую характеристику казахстанского общества на начало 21
века, определить основные векторы развития социально-политической
безопасности внутри государства и за его пределами.
Во 2 вопросе «Обеспечение социальной безопасности личности и общества как стратегическая задача социальной политики государства в условиях
рыночной экономики» следует проанализировать понятие «социальная безопасность личности» с учетом рыночной экономики и наличия государственных социальных программ.
Рекомендуемая литература [13] стр. 15-19, [19] стр. 18-24.
2.
Теоретико-методологические аспекты безопасности.
При рассмотрении данной темы необходимо выявить основные методы
анализа системы безопасности внутри государства и за его пределами.
В 1 вопросе “Внутренний аспект национальной безопасности,
взаимодействие социально-политической системы с внутренней окружающей
средой» необходимо раскрыть внутренние составляющие как национальной
безопасности в целом, так и социальной безопасности личности.
Во 2 вопросе «Позитивные и негативные социальные последствия
глобализации для социально-политической безопасности общества» желательно
рассмотреть социальные последствия глобализации (планируемое вступление в
ВТО как фактор, имеющий как позитивный так и негативные последствия для
государства в области проведения социальной политики.
В 3 вопросе «Эволюция приоритетов объектов социальной безопасности
на рубеже 20-21 веков» следует рассмотреть причины смены объектов социальной безопасности на рубеже 20-21 веков.
Рекомендуемая литература [3] стр. 5-7, [25] стр. 25-28.
3.
Геопалитические
аспекты
национальной
безопасности
Казахстана.
Готовясь к занятию №3 следует исходить из особенностей
геополитического положения Рк как ведущего государства ЦентральноАзиатского региона.
В 1 вопросе “Анализ внешне и внутриполитическим состоянием
безопасности Республики Казахстан» Вам необходимо проанализировать
базовые критерии указывающие стабильное или нестабильное внешне и
внутриполитическое состояние РК в сфере безопасности.
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Во 2 вопросе «Политика США в Центрально-Азиатском регионе»
желательно выявить политику США в Центральной Азии в глобальном и
региональном аспекте, в частности уровни сотрудничества со странами
региона.
Рассматривая 3 вопрос «Стратегия внешней политики КНР в Центральной
Азии» желательно дать анализ стратегических приоритетов КНР во внешней
политике начиная с 90-х годов 20 века и до наших дней. Кроме того, следует
остановиться на генезисе взаимоотношения КНР и РК в политическом,
военном, дипломатическом, культурном направлении.
Освещая вопрос №4 «Интеграционная модель взаимоотношений Республики
Казахстан с Россией» следует иметь в виду высказывания президента Н. А.
Назарбаева о том, что взаимоотношения между РК и РФ являются в данный
момент наиболее оптимальной интеграционной моделью взаимоотношений
между государствами.
Рекомендуемая литература [12] стр. 15-19, [16] стр. 8-12, [20] стр. 10-15.
4.
Политическая безопасность Республики Казахстан.
Рассматривая политическую безопасность РК следует обратить внимание
на такой определяющий фактор развития общества как стабильность
существующего политического режима.
При рассмотрении 1 вопроса “Роль СМИ, неправительственных
организаций, политических партий, движений в обеспечении национальной
безопасности» проанализировать тот образ существующей политической
системы в РК, который создается СМИ, политическими партиями и НПО.
Отдельно аспект – имидж РК как демократического, правового и социального
государства за рубежом, в частности, в различных международных
организациях.
Во 2 вопросе «Политические механизмы обеспечения национальной безопасности государства» объяснить реальные механизмы, при помощи которых
существующая политическая система обеспечивает национальную безопасность внутри страны и за его пределами.
Рекомендуемая литература [2] стр. 35-39, [10] стр. 28-34.
5. Социально-экономическая безопасность Республики Казахстан.
При подготовке к занятию №5 следует иметь в виду многогранность
понятия «социально-экономическая безопасность», в частности, наличие и
реализация социальных программ в обществе, а также вопросы экономической
независимости РК.
Рассматривая 1 вопрос «Основные структурные элементы социального
механизма (власть – законодательная, исполнительная,
судебная;
неправительственные организации; СМИ; общественное мнение; политические
партии и движения; законодательно-правовая база обеспечения социальнополитической безопасности» следует объяснить основные структурные
элементы работы социального механизма. Обратить внимание на реальное
содержание таких понятий как «независимые ветви власти», парламентская
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оппозиция», «политические партии левые, правые и центра», электоральные
ожидания граждан», мнение общества о степени защищенности личности в РК,
обеспечении ее прав и свобод.
Рекомендуемая литература [2] стр. 10-19, [13] стр. 18-22. [9] стр. 15-20.
6. Военная безопасность Республики Казахстан.
Тема №6 рассматривает важнейший аспект существование любого
государства, а именно, военной безопасности РК, основу которой составляют
Вооруженные силы.
Первый вопрос «ДНЯО, ДВЗЯИ, ДКБ, ШОС, СВМДА. Сотрудничество
Казахстана с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира»
раскрывает основные направления регионального и глобального военного
сотрудничества РК с различными странами в рамках региональных или
континентальных блоков.
Во 2 вопросе «Стратегическое сотрудничество Казахстана с Россией,
США, Китаем и другими центрами силы по совместной борьбе с современными
вызовами при безусловных гарантиях взаимной безопасности. «Реализация
стратегических планов» дать понятие «международные вызовы» в современном
мире и роль РК при отражении этих вызовов в качестве партнера РФ, США,
КНР и других стран.
В 3 вопросе «Размещение на территории Казахстана военных баз
иностранных государств» следует объяснить позитивные и негативные
моменты размещения на территории РК военных баз иностранных государств.
Особое внимание обратить на содержание гарантий безопасности РК,
предоставляемых этими странами.
Рекомендуемая литература [1] стр. 55-59, [2] стр. 38-34.
7. Информационная безопасность.
При подготовке к самостоятельной работе дать общее понятие
«современное информационное пространство», указать основные аспекты
государственной политики по обеспечению информационной безопасности
своей страны.
В 1 вопросе «Основные факторы информационной безопасности»
рассмотреть основные факторы информационной безопасности выделив
отдельно политику государственных органов, а также роль СМИ, политических
партий, НПО в этом вопросе.
Во 2 вопросе «Информационная безопасность в условиях глобализации»
выявить основные направления обеспечения информационной безопасности
государства условиях глобализации.
Третий вопрос «Электронное правительство и информационная
безопасность» освещает понятие «электронное правительство» как новый этап
А) демократизация общества в целом; В) появление нового механизма прямого
контакта граждан с государственными структурами.
Рекомендуемая литература [2] стр. 10-19, [25] стр. 118-124.
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Вопросы 1 рубежного контроля
по дисциплине «Национальная безопасность РК»
Вариант №1
1. Категориальное содержание понятия «национальная безопасность», методы
его исследования.
2. Прогностический подход в исследовании национальной безопасности.
3. Политика США в Центрально-Азиатском регионе.
Вариант №2
1. Приоритеты обеспечения безопасности.
2. Субъекты, объекты национальной безопасности, и их классификация.
3. Стратегия внешней политики КНР в Центральной Азии.
Вариант №3
1. Сущность политики безопасности государства.
2. Цивилизационный подход к анализу политических аспектов безопасности.
3. Интеграционная модель взаимоотношений Республики Казахстан с Россией.
Вариант №4
1. Содержание понятий «внутренняя», «общественная» и социальнополитическая» безопасность. Место этих видов безопасности в системе
национальной безопасности.
2. Сущность теории «зеркального отображения».
3. Структурно-функциональный и сравнительно-аналитический методы в
изучении национальной безопасности.
Вариант №5
1. Безопасность социальная и безопасность политическая, их соотношение.
2. Политическая стабильность как фактор безопасности казахстанского
общества.
3. Сущность теории «геополитических игр».
Вариант №6
1. Факторы, определяющие состояние социально-политической безопасности в
казахстанском обществе в начале 21 века.
2. Взаимосвязь политической стабильности и политической безопасности
современного Казахстана.
3. Внешний аспект национальной безопасности Республики Казахстан.
Вариант №7
1. Общее понимание национальной безопасности, методы его исследования.
2. Позитивные и негативные социальные последствия глобализации для
социально-политической безопасности общества.
3. Интересы и угрозы национальной безопасности Казахстана (после событий
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11 сентября 2001 года).
Вариант №8
1. Понятие безопасности на современном этапе.
2. Объекты геополитической борьбы в Центрально-Азиатском регионе.
3. Анализ внутриполитического состояния
безопасности Республики
Казахстан.
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Вопросы 2 рубежного контроля
по дисциплине «Национальная безопасность РК»
Вариант №1
1. Понятие политической безопасности.
2.
Концептуально-теоретические
основы
исследования
социальноэкономической безопасности.
3. Ядерная безопасность – как один из видов национальной безопасности. Указ
Президента о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.
Вариант №2
1. Угрозы стабильности политической безопасности (переворот, революция,
«бархатная революция»).
2. Проблема коррупции – как угроза социально-экономической безопасности.
3. Сотрудничество Казахстана с НАТО в рамках программы «Партнерство во
имя мира».
Вариант №3
1. Основные подходы к пониманию сущности политической безопасности.
2. Политологический анализ социально-экономических проблем безопасности.
3. Стратегическое сотрудничество Казахстана с Россией, США и Китаем по
совместной борьбе с современными вызовами.
Вариант №4
1. Внешнеполитический аспект политической безопасности.
2. Сущность социального механизма обеспечения социально-политической
безопасности.
3. Роль информации в обеспечении безопасности.
Вариант №5
1. Причины политических угроз безопасности: объективные, субъективные.
2. Сущность политики военной безопасности.
3. Понятие, сущность, основное содержание информационной безопасности.
Вариант №6
1. Политические угрозы национальной безопасности: понятие и сущность.
2. Анализ общетеоретических концепций военной безопасности Казахстана.
3. Политические механизмы обеспечения информационной безопасности.
Вариант №7
механизмы обеспечения

1. Политические
национальной безопасности
государства.
2. Роль политических институтов и КНБ в обеспечении безопасности.
3. Основные факторы информационной безопасности.
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Вариант №8
1. Классификация объектов политических угроз.
2. Задачи военной безопасности.
3. Информационная безопасность в условиях глобализации.
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