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1.  

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является сформированность у студентов готовности и 

желания осуществлять мотивированную педагогическую деятельность по избранному 

предмету на основе знаний о ее содержании и профессиональных особенностях. 

Воспитание культуры безопасного поведения как осознание жизненной необходимо-

сти и способности будущего выпускника использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения 

безопасности обучающихся, а также безопасности образовательных учреждений; мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритетной модели поведения. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» в соответствии с основной об-

разовательной программой ВО входит в состав дисциплин вариативной части Блока 1 

(Б1.В.ОД.7) учебного плана ООП бакалавриата направления подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки) и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения 

дисциплин: «БЖД (введение в специальность)», «Теоретические основы БЖД», «Правовые 

основы безопасности жизнедеятельности», «Обеспечение безопасности личности в опасных 

ситуациях природного и техногенного характера», «Основы медицинских знаний и первой 

помощи», «Физическая культура» учебного плана ООП. 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» предшествует изучению дисци-

плин специального, педагогического и методического циклов. Знания и компетенции, при-

обретенные в результате изучения указанной дисциплины, служат основой для освоения 

студентами иных дисциплин вариативной части УП, а также прохождения ими педагогиче-

ских практик в профильных и образовательных организациях учреждениях МЧС России. 

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- ОПК-1. Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ПК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- исторические условия и предпосылки зарождения правовых и организационных 

основ национальной безопасности, как учебной дисциплины; 

- цели, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности; 

- объект, предмет, систему, структуру и функции обеспечения национальной без-

опасности РФ в системе мер государственной защиты национальных интересов РФ; 

- основные понятия, категории обеспечения национальной безопасности; 
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- структуру и содержание учебной дисциплины «основы национальной безопасно-

сти»; 

- актуальные проблемы теории и практики обеспечения национальной безопасности. 

уметь: 

- применять полученные знания об формах и методах обеспечения национальной 

безопасности в педагогической деятельности; 

- анализировать основные правовые нормы организации деятельности в сфере наци-

ональной безопасности. 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области государственного регулиро-

вания основ национальной безопасности; 

- способами и методами оптимального поиска необходимых нормативных правовых 

актов в сфере национальной безопасности; 

- навыками использования современных информационных ресурсов в сфере нацио-

нальной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть готов решать про-

фессиональные задачи в педагогической, проектной и научно-исследовательской деятель-

ности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы института национальной безопасности. 

2. Правовые основы обеспечения национальной безопасности. 

3. Организационные основы обеспечения национальной безопасности. 

4. Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности. 

5. Геополитическое положение России и обеспечение национальной безопасности. 

6. Международная безопасность и национальные интересы РФ. 

4.. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.7 «Основы национальной безопасности» 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических час.). 

Вид работы обучающихся 
Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
 

4.1.1. Аудиторная работа 54 

в том числе: 
 

лекции 18 

практические занятия, семинары 36 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 2 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
2 
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Вид работы обучающихся 

Количество 

академических 

часов 

преподавателем 
 

Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе аудиторных часов, 

выделенных на подготовку к экзамену 
27 

Контрольные мероприятия 25 

5..СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины 
Общая 

трудоёмкость (в 

ак.часах) 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад. часах) 

Лекции Лаб. Пр. (Сем) СРС 

1 
Теоретические основы института 

национальной безопасности 
8 2 - 2 4 

2 
Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности 
16 4 - 6 6 

3 Организационные основы обеспече-

ния национальной безопасности 
14 2 - 8 4 

4 
Характеристика системы мер обес-

печения национальной безопасности 
18 4 - 8 6 

5 

Геополитическое положение России 

и обеспечение национальной без-

опасности 

8 2 - 4 2 

6 

Международная безопасность и 

обеспечение национальных интере-

сов России 

17 4 - 8 5 

Итого: 81 18 - 36 27 

6.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

1 Теоретические основы 

института национальной 

безопасности 

Самостоятельное изучение тематики раздела. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изуче-

ние вопросов, выносимых для обсуждения). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику 

для обсуждения на учебном занятии. 

Подготовка электронного глоссария «понятийный аппарат» по 

разделу. 

2 Правовые основы обеспе-

чения национальной без-

опасности 

Самостоятельное изучение материалов раздела. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изуче-

ние вопросов, выносимых для обсуждения на занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тему для 

обсуждения на учебном занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы (письменные, 

или компьютерные тесты) по предложенной тематике. 

3 Организационные основы Самостоятельное изучение материалов раздела. 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (изуче- 
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№ п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

 

обеспечения национальной 

безопасности 

ние вопросов, выносимых для обсуждения на занятие). 

Подготовка докладов (презентации) на заданную преподава-

телем тематику для обсуждения на учебном занятии. 

4 Характеристика системы 

мер обеспечения нацио-

нальной безопасности 

Самостоятельное изучение материалов раздела. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изуче-

ние вопросов, выносимых для обсуждения на занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику 

для обсуждения на учебном занятии. 

Подготовка контрольной работы по тематике раздела. 

5 Геополитическое положе-

ние России и обеспечение 

национальных безопасно-

сти 

Самостоятельное изучение материалов раздела. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изуче-

ние вопросов, выносимых для обсуждения на занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику 

для обсуждения на учебном занятии. 

Подготовка контрольной работы по тематике раздела) 

6 Международная безопас-

ность и обеспечение наци-

ональных интересов Рос-

сии 

Самостоятельное изучение материалов раздела. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изуче-

ние вопросов, выносимых для обсуждения на занятие). 

Подготовка докладов (презентации) на заданную преподава-

телем тематику для обсуждения на учебном занятии. 

7.. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, про-

водимых письменно или с помощью компьютерных тестов (тестовые контрольные зада-

ния), а также оценки результатов выполнения плановых контрольных заданий: глоссарий, 

презентация, проведения тематических мероприятий, выполняемых студентами как на за-

нятиях, так и в часы самостоятельной работы. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Средства текущего контроля Перечень компетенций 

1 Теоретические основы 

института националь-

ной безопасности 

Глоссарий в электронной форме Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

2 Правовые основы 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

Контрольная работа (тестовые 

контрольные задания) 

Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

3 Организационные 

основы обеспечения 

национальной без 

опасности 

Презентация по предложенной 

тематике 

Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональ- 
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ной деятельности (ОПК-1) 

4 Характеристика си-

стемы мер обеспече-

ния национальной 

безопасности 

Контрольная работа (тестовые 

контрольные задания) 

Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

5 Геополитическое по-

ложение России и 

обеспечение нацио-

нальной безопасности 

Контрольная работа (тестовые 

контрольные задания) 
Способность работать в команде, 

толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные 

различия (ПК-5) 

6 
Международная без-

опасность и обеспече-

ние национальных ин-

тересов России 

Презентация по предложенной 

тематике 

Способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и личност-

ные различия (ПК-5) 

7.1.1. Перечень контрольных вопросов для проведения контрольной работы (глосса-

рия) в ходе СРС 

Раздел 1. «Теоретические основы института национальной безопасности» 

Контрольные вопросы. 

(Раскрыть следующие основные понятия и направить их преподавателю на адрес корпора-

тивной электронной почты ЧГПУ) 

1. Безопасность личная. 

2. Безопасность общественная. 

3. Безопасность государственная. 

4. Безопасность национальная. 

5. Безопасность военная. 

6. Стратегия национальной безопасности. 

7. Угрозы национальной безопасности (перечислить). 

8. Национальные интересы РФ. 

9. Стратегические национальные приоритеты. 

10. Основные показатели состояния национальной безопасности РФ. 

7.1.2. Перечень вопросов для проведения контрольной работы (контактная работа с 

преподавателем) 

Раздел 2 «Правовые основы обеспечения национальной безопасности» 

Раскрыть содержание следующих понятий (время работы в аудитории 15 мин.) 

1. Правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения националь-

ной безопасности РФ. 

2. Система правовых норм обеспечения национальной безопасности. 

3. Особенности правового регулирования деятельности правоохранительных органов и 

спецслужб в сфере обеспечения национальной безопасности в РФ. 

4. Дать классификацию федеральных законов и нормативных правовых актов в сфере 

национальной безопасности. 
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5. Перечислить субъекты РФ, обладающие правом законодательной инициативы в сфере 

национальной безопасности. 

6. Дать характеристику органов законодательной власти РФ, уполномоченных прини-

мать законы в сфере национальной безопасности. 

7.1.3. Перечень контрольных вопросов для проведения контрольной работы (презен-

тация (СРС) 

Раздел 3. «Организационные основы обеспечения национальной безопасности» 

1. Стратегическое моделирование и планирование в сфере НБ. 

2. Характеристика системы и структуры обеспечения НБ. 

3. Характеристика сил и средств обеспечения НБ. 

4. Организация взаимодействия и координации обеспечения НБ. 

5. Организация контроля обеспечения НБ. 

7.1.4. Перечень контрольных вопросов для проведения контрольной работы в часы 

СРС. 

Раздел 4. «Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности РФ 

1. Характеристика системы и видов мер обеспечения национальной безопасности РФ. 

2. Основные законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие систему 

мер национальной безопасности РФ. 

3. Характеристика основных мер, содержащихся в Стратегии национальной безопасности. 

5. Правовое положение Совета безопасности при Президенте РФ. 

6. Организационно-правовое регулирование системы международных мер в сфере нацио-

нальной безопасности. 

7. Характеристика правоохранительных и специальных органов РФ, обеспечивающих 

национальную безопасность. 

8. Система мер правового, организационного, информационного, кадрового, инженерно-

технического и иного характера. 

7.1.5. Перечень контрольных вопросов для подготовки и проведения контрольной 

работы. 

Раздел 5. «Геополитическое положение России и обеспечение национальных безопасно-

сти» 

1. Характеристика геополитического положения России в современном мире. 

2. Основные международные, законодательные и нормативные правовые акты РФ, регла-

ментирующие вопросы геополитического положения России. 

3. Роль и место России в урегулировании международных конфликтов. 

4. Участие России в деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Евро-

пы, Интерпол, БРИКС, ЕВРАЗЭС и др.). 

5. Роль Совета безопасности в разработке стратегии НБ. 

6. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных органов в обеспе-

чении национальной безопасности. 

7. Особенности обеспечения международной безопасности в сфере защиты от терроризма и 

наркоугрозы. 

7.1.6. Перечень контрольных вопросов для проведения контрольной работы (презен-

тация). 
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Раздел 6. «Международная безопасность и обеспечение национальных интересов России» 

Контрольные вопросы для подготовки презентации. 

1. Характеристика института международного сотрудничества РФ в сфере национальной 

безопасности. 

2. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество в сфере 

международной безопасности. 

3. Международные правоохранительные организации обеспечения безопасности. 

4. Роль международных правоохранительных организаций в обеспечении региональной 

безопасности. 

5. Особенности взаимодействия и координации правоохранительных органов с ино-

странными спецслужбами в сфере обеспечении безопасности РФ. 

6. Роль и место международных общественных организаций в обеспечении трансна-

циональной безопасности. 

7.1.7. Примерные варианты заданий (тестов) для контрольной работы (прово-

димой в процессе контактной работы с преподавателем) 

Раздел 2 «Правовые основы обеспечения национальной безопасности» 

Примерный экспресс-тест по темам раздела для текущего контроля успеваемости. 

1. Что такое «правовое регулирование в сфере национальной безопасности»? Выбрать 

правильный ответ. 

а) применение норм права в деятельности МВД; 

б) деятельность правозащитных организаций, представляющих интересы граждан, постра-

давших от угроз ЧС и теракта; 

в) законодательная и нормативная правовая база РФ, регулирующая правоотношения субъ-

ектов в сфере обеспечения национальной безопасности; 

г) практика обеспечения социальной защиты лиц, пострадавших от ЧС. 

2. Что такое «защита населения от военной опасности»? 

а) предупреждение руководителя организации работникам о грозящей опасности по теле-

фону; 

б) обучение граждан основным приемам гражданской обороны; 

в) проведение в регионах учений по мобилизационной подготовке; 

г) комплексная государственная система мер правового, организационного, инженерно-

технического, медицинского и иного характера, направленная на эффективную защиту 

населения от внешних и внутренних военных угроз и опасностей в сфере национальной 

безопасности. 

4. Что такое «децильный коэффициент», как фактор национальной безопасности? 

а) уровень сейсмической опасности; 

б) уровень шума в помещении; 

в) характеристика землятресения по шкале Рихтера; 
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г) величина соотношения доходов категорий граждан с наиболее высокими и низкими до-

ходами. 

5. В число национальных интересов РФ не входит? 

а) образование и наука; 

б) здравоохранение; 

в) оборона и безопасность; 

г) тушение лесных пожаров в Австралии. 

6. Правом законодательной инициативы в сфере национальной безопасности обладают 

следующие категории должностных лиц? 

а) руководители администраций органов исполнительной власти; 

б) руководители основных политических партий, участвующих в парламентских выборах; 

в) сотрудники спецслужб РФ; 

г) президент РФ, председатель правительства РФ, депутаты высших органов законодатель-

ной власти. 

Контрольная работа проводится в часы контактной работы студента с преподавате-

лем и оценивается в баллах, количество которых отражает качество ответов на контрольные 

вопросы. Контрольные вопросы группируются по 6-8 вариантам, по два-три вопроса в 

каждом варианте. 

В случае компьютерного тестирования оценивание в баллах производится автомати-

чески программными средствами. 

7.1.8. Оценочные средства для контрольных заданий, выполненных 

студентами в ходе контактной работы с преподавателем. 

Таблица 1 

Методика оценки контрольной работы, выполненной студентом 

Количество баллов 
Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие 

получения баллов) 

2 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами 

1,5 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры 
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Количество баллов 
Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие 
получения баллов) 

0,6 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют ме-

сто ошибки 

0,4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют ме-

сто существенные ошибки и неоднозначность 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ответ отсутствует 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы 

из двух (трех) контрольных вопросов - 4 (6) баллов 

7.1.9. Оценочные средства для заданий, выполненных студентами в часы самостоятель-

ной работы (глоссарий, презентация) 

Оценка результатов выполнения студентами заданий (глоссарий, презентации), вы-

полненных в часы самостоятельной работы, осуществляется согласно соответствующим 

методикам оценки. 

Результаты выполнения студентом глоссария оценивается в соответствии с показателями и 

критериями, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 

Методика оценки качества глоссария, разработанного студентом 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Критерии оценивания показателей (в баллах) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Полнота глоссария 

(количество поня-

тий, терминов) 

Глоссарий содержит 

все понятия и терми-

ны, рассмотренные на 

лекции и в часы СРС 

Глоссарий не полный, 

содержит не менее 

50% понятий, 

рассмотренных на 

лекции и в часы СРС 

Глоссарий содержит 

менее 50% понятий, 

рассмотренных на 

лекции и в часы СРС 

2 Правильность (точ-

ность формулиро-

вок) определений 

(дефиниций) 

Приведенные в глос-

сарии определения 

(дефиниции) понятий 

соответствуют руко-

водящим правовым 

документам 

В глоссарии приве-

дены 10% определе-

ний (дефиниций) по-

нятий, не соответ-

ствующих руководя-

щим документам 

В глоссарии приве-

дены 40 и более % 

определений (дефи-

ниции) понятий, не 

соответствующих ру-

ководящим докумен-

там 

3 Наличие и качество 

пояснений в виде 

текста, схем, ри-

сунков, фото и ви-

део фрагментов с 

применением ссы- 

Глоссарий содержит 

различного вида по-

яснения к каждому 

понятию 

В глоссарии до 30% 

понятий не имеют 

пояснений 

В глоссарии более 

50% понятий не 

имеют пояснений 
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№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Критерии оценивания показателей (в баллах) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 

лок на источники 
   

4 Качество глоссария 

(форматирование, 

отсутствие грамма-

тических ошибок) 

Глоссарий оформлен 

качественно 

Глоссарий оформлен 

с незначительными 

недостатками, ошиб-

ками 

В глоссарии имеют 

место существенные 

стилистические и ор-

фографические 

ошибки 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке глоссария 

(сумма баллов за каждый показатель) - 8 баллов 

Результаты выполнения студентом презентации оценивается в соответствии с показателями 

и критериями, приведенными в таблице 3. 

Таблица 3 

Методика оценки качества презентации, разработанной студентом 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Полнота и пра-

вильность общей 

характеристики 

правового регули-

рования ЧС при-

родного, техноген-

ного и социального 

характера 

Характеристика со-

держит: основное(ые) 

понятие(я) и опреде- 

ление(я); содержание 

правовых основ регу-

лирования ЧС 

Имеют место отдель-

ные несущественные 

недостатки в раскры-

тии общей характери-

стики правовых основ 

регулирования ЧС 

Общая характери-

стика правовых ос-

нов регулирования 

ЧС полностью не 

раскрыта 

2 Правильность и 

точность раскрытия 

нормативной пра-

вовой базы регули-

рования ЧС 

Основные норматив-

ные акты раскрыты в 

полном объеме 

Основные норматив-

ные акты раскрыты не 

полностью 

Основные норма-

тивные акты не рас-

крыты 

3 Всесторонностьра- 

скрытия норматив-

ной правовой базы, 

регламентирующей 

защиту от чрезвы-

чайной ситуации 

Приведены основные 

руководящие доку-

менты (федерального 

и ведомственного 

уровня), регламенти-

рующие деятельность 

по предупреждению и 

ликвидации послед-

ствий чрезвычайной 

ситуации (необходимо 

указать 3-4 основ- 

Имеют место отдель-

ные недостатки в рас-

крытии нормативной 

правовой базы. 

Приведено менее 2-х 

нормативных доку-

ментов 

Наличие существен-

ных недостатков в 

раскрытии норма-

тивной правовой ба-

зы или она не рас-

крыта 
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№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

  

ных документа) 
  

4 Последовательность 

раскрытия 

правовых сил и 

средств, привлека-

емых к предупре-

ждению и защите от 

чрезвычайной 

ситуации 

Перечислены основ-

ные силы и средства, 

привлекаемые к под-

готовке и проведению 

мероприятий по пре-

дупреждению и лик-

видации чрезвычай-

ной ситуации. 

Основные силы и 

средства раскрыты не 

полностью. 

Основные силы и 

средства не раскры-

ты. 

5 Наличие и обосно-

ванность выводов, 

качество оформле-

ния презентации, 

(творческий под-

ход) 

Сформулированный 

вывод полон, отража-

ет, представленный 

материал, не проти-

воречит теоретиче-

ским основам БЖД. 

Презентация выпол-

нена в соответствии с 

методическими реко-

мендациями 

Сформулированный 

вывод не в полной 

мере отражает пред-

ставленный материал. 

Презентация выпол-

нена с незначитель-

ными замечаниями 

Сформулированный 

вывод имеет суще-

ственные неточности 

(ошибки). Пре-

зентация выполнена 

с существенными 

недостатками 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке презентации, 

(сумма баллов за каждый показатель) - 10 баллов 

7.1.10. Система начисления баллов по видам работ студентов 

Контроль знаний, умений и навыков студентов, уровня сформированности у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, осуществляется в рамках утвержденной бально-

рейтинговой системы оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - БРС 

ОРУДО или БРС), утвержденной приказом ректора от 19.10.2012 № 538, и включает: 

- текущий контроль (проверка качества (оценка) результатов работы, выполненной сту-

дентом в часы аудиторных занятий и в часы самостоятельной работы); 

- оценку результатов выполнения контрольных работ по отдельным темам (разделов) дис-

циплины; 

- промежуточную аттестацию (итоговый контроль по окончании изучения дисциплины). 

Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную рейтинговую 

оценку по дисциплине (НРОД) на конкретное время периода обучения, учитываемую при 

проведении рубежного контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Выполнение каждого задания на уровне ниже «удовлетворительно» оценивается в 0 

баллов. 
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Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем в 

контактной работе со студентом и при проведении промежуточной аттестации. Подготовка и 

представление преподавателю всех заданий является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки за семестр. 

К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие в 

течение семестра менее 50 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав накопительной 

рейтинговой оценки по дисциплине и учитывается при промежуточной аттестации. 

При получении студентом накопительной рейтинговой оценки по дисциплине 60 и 

более баллов он может быть освобожден от процедуры промежуточной аттестации с 

выставлением оценки — «зачтено». 

Результаты выполнения студентом различных видов работ, выполняемых в часы 

контактной работы студента с преподавателем и часы самостоятельной работы, оцениваются 

в соответствии с системой начисления баллов по видам работ студентов, приведенной в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Система начисления баллов по видам работ студентов 

Наименование 

модуля, темы дисциплины 

Вид учебной работы студента и максимально возможное 

количество, выставляемых баллов по результатам работы 

Обязательные задания (макси-

мально возможное количество 

баллов) 
В

се
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о
м

 _
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Раздел 1. Теоретические 

основы института национальной 

безопасности. 

1 8 - 4 - - 13 1 5 1 

Раздел 2. Правовые 

основы обеспечения 

национальной безопасности. 

1 - - 4 - - 5 1 5 1 

Раздел3. 

Организационные основы 

обеспечения национальной 

безопасности 

3 - 10 6 - - 19 1 5 1 

Раздел 4. Характеристика 

системы мер обеспечения 
1 

- 
10 4 

- - 
15 1 

5 
1 
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национальной безопасности 
          

Раздел 5. Геополитическое 

положение России и обеспечение 

национальной безопасности 
- - 6 - - - 6 1 - 1 

Раздел 6. Международная 

безопасность и национальные 

интересы РФ 
4 - 10 - - - 14 1 - - 

 

28 72 - - - 

Итого: 100 
   

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Подведение итогов результатов обучения по дисциплине «Основы национальной 

безопасности» осуществляется оценочными средствами для проведения промежуточной ат-

тестации, проводимой в форме устных ответов на контрольные вопросы, либо в форме 

компьютерного тестирования. 

Форма контроля при промежуточной аттестации - экзамен. 

а) При устной форме проведения экзамена к баллам, полученным студентами за вы-

полнение плановых контрольных заданий (не менее 50 баллов, необходимых для допуска к 

промежуточной аттестации) добавляются баллы, выставляемые за конкретные ответы на 

вопросы билета в совокупности до 25 баллов за все вопросы билета. 

В конечном итоге, студент, набравший от 50 до 64 баллов, претендует на получение 

удовлетворительной оценки (3); от 65 до 84 баллов - хорошей (4); от 85 до 100 баллов - 

отличной (5). 

Типовые контрольные вопросы, выносимые, на промежуточную аттестацию 

1. Предмет дисциплины «Основы национальной безопасности». 

2. Характеристика института «национальная безопасность»: понятие и содержание. 

3. Классификация элементов системы «национальная безопасность». 

4. Характеристика Стратегии национальной безопасности РФ. 

5. Стратегические национальные приоритеты: сущность и содержание. 

6. Система мер обеспечения национальной безопасности. 

7. Национальные интересы РФ: сущность и содержание. 

8. Роль и место России в современном мире: геополитическая характеристика. 

9. Характеристика военной безопасности РФ. 

10. Характеристика современных вызовов и угроз национальной безопасности РФ. 

11. Экономическая безопасность РФ: понятие и обеспечение. 

12. Характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности. 

13. Экологическая безопасность РФ: понятие и обеспечение. 

14. Система государственных мер противодействия терроризму. 

15. Информационная безопасность РФ: понятие и обеспечение. 

16. Характеристика института государственной безопасности. 

17. Продовольственная безопасность РФ: понятие и обеспечение. 

18. Характеристика института общественной безопасности. 

19. Угрозы национальной безопасности: понятие, классификация и виды. 

20. Демографическая безопасность РФ: понятие и обеспечение. 

21. Международная система безопасности: правовое регулирование и противоречия. 
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22. Децильный коэффициент: сущность и содержание. 

23. Характеристика системы организации обеспечения национальной безопасности. 

24. Роль министерства обороны в обеспечении военной безопасности РФ. 

25. Роль ФСБ России в обеспечении национальной безопасности РФ. 

26. Национальные стратегические приоритеты - «качество жизни граждан России». 

27. Роль СВР России в обеспечении национальной безопасности РФ. 

28. Национальный стратегический приоритет - экономический рост РФ. 

29. Роль МВД России в обеспечении национальной безопасности РФ. 

30. Национальный стратегический приоритет - образование РФ. 

31. Роль МЧС России в обеспечении национальной безопасности РФ. 

32. Национальный стратегический приоритет - здравоохранение РФ. 

33. Роль ФСНГ РФ «Росгвардия» в обеспечении национальной безопасности РФ. 

34. Национальный стратегический приоритет - культура и наука РФ. 

35. Угрозы экономической безопасности РФ: безработица, инфляция, продолжительность 

жизни, ВВП на душу населения. 

36. Роль и место России в мировой экономике. 

37. Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной пре-

ступности. 

38. Совет безопасности РФ: правовое положение, задачи и функции. 

39. Общественные органы безопасности РФ: общественные экспертные советы, нацио-

нальные центры противодействия преступности и защиты граждан, оказанию право-

вой помощи. 

40. Правовое регулирование обеспечения национальной безопасности. 

41. Национальный Антитеррористический комитет РФ (НАК): задачи и функции. 

42. Характеристика основных законодательных актов РФ в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

43. Роль Президента РФ в системе национальной безопасности. 

44. Понятие «национальная безопасность». Стратегии, доктрины и концепции обеспече-

ния НБ РФ. 

45. Роль Совета безопасности ООН в обеспечении международной стабильности и реги-

ональной безопасности. 

46. Роль Федерального собрания РФ в системе национальной безопасности государства. 

47. Система мер по противодействию терроризму и экстремизму в РФ. 

48. Роль Правительства РФ в системе национальной безопасности государства. 

49. Институт гражданской обороны в РФ, силы и средства обеспечения. 

б) Типовые тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

в форме компьютерного тестирования 

1. В каких государствах мира отсутствует система обеспечения национальной 

безопасности? 

а) Великобритании; 

б) Мексике; 

в) Зимбабве; 

г) Ватикане. 

2. В каких странах мира отсутствуют вооруженные силы? 

а) Франции; 

б) России; 

в) Сейшельские острова; 

г) Лихтенштейне. 
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3. Какой основной закон РФ составляет правовую основу обеспечения национальной 

безопасности?: 

а) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(1994); 

б) «О безопасности» (2010); 

в) «О гражданской обороне» (1998); 

г) «О полиции» (2004); 

д) «Конституция РФ» (1993). 

4. Перечень «национальных интересов РФ» регулируется? 

а) Гаагской конвенцией «О правах человека»; 

б) Законом «О безопасности»; 

в) Законом «О бюджете РФ»; 

г) Указом Президента РФ «О стратегии национальной безопасности». 

5. Что не входит в систему органов обеспечения национальной безопасности? 

а) МВД РФ; 

б) ФСБ РФ; 

в) Министерство юстиции РФ; 

г) Министерство спорта. 

6. Что является в Российской Федерации «базовым законом в сфере 

обороноспособности страны»: 

а) Федеральный закон «О бюджете РФ»; 

б) Федеральный закон «Об обороне в РФ »; 

в) Федеральный закон «О Конституционном суде»; 

г) Федеральный закон «О ФСБ РФ». 

8.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов вузов. - 

СПб., 2008. 

2. Айзман Р.И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: учеб. посо-

бие / Р.И. Айзман, С.В. Петров, В.М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 208 с. 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Безопасность деятельности: энцикл. словарь / под ред. засл. деят. науки и техники 

РФ, д-ра техн. наук, проф. О.Н. Русака. - СПб.: ЛИК, 2013. - 504 с. 

2. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебник 

для ВУЗов. Под ред. О.Н. Русак. - СПб.: Лань, 2017. 

3. Безопасность жизнедеятельности: словарь // Петров С.В., Айзман Р.И., Корощен- 

ко А.Д. - Новосибирск: Изд-во АРТА, 2011. - 256 с. 

4. Буралев Ю.В. Безопасность на транспорте. - М.: Академия, 2008. 

5. Вольхин С.Н., Щербаков В.А., Ляшко В.Г. Основы защиты от терроризма: 

учебное пособие. - М.: Дрофа 2007. 

6. Геополитика. Международная и национальная безопасность. Словарь-

справочник. - М.: ВЦ РАН, 1999. 
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7. Действия при угрозах и осуществлении террористических актов: Памятка для ру-

ководителей и работников организаций и производственных объектов / авт.-сост. С.В. Петров. 

- М.: НЦ ЭНАС, 2006. 

8. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, 

А.Я. Сухарева. 2003. 

9. Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность 

в контексте истории и современной геополитики. - М.: Кучково поле, 2015. - 640 с. 

10. Информационная безопасность // Петров С.В. и др. - Новосибирск: АРТА, 2012. - 

296 с. 

11. Крючек Н.А., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Петров С.В. Личная безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. - М.: ЭНАС, 2008. 

12. Петров С.В. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / С.В. Петров, 

Ю.В. Пушкарев, Е.А. Пушкарева. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 191 с 

Перечень нормативных документов 

1. Конституция Российской Федерации: Основной закон. - М., 2012. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопас-

ности». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму» (утверждено Положение о Национальном антитеррористическом 

комитете). 

12. Указ Президента РФ от 1.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

13. Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

14. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористиче- 

ской защищенности объектов (территорий)» (утверждены «Правила разработки требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности 

объектов (территорий)»). 

15. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.06.2008 № 

170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

18. ГОСТ 22.3.03-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 
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19. Кодексы Российской Федерации: УК РФ, КоАп РФ, ГК РФ, ТК РФ, УПК РФ, 

ГПК РФ. 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Безопасность наших школ (www.schoolsave.ru). 

2. Безопасность детей в интернете от компании Microsoft (www.microsoft. com/ru- 

ru/security/default.aspx). 

3. Детский сайт противодействия терроризму (www.01-02.ru). 

4. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» (www.school-obz.org). 

5. Журнал ОБЖ (spasedu.ru)/ 

6. Инновационные технологии безопасности (www.insafety.ru). 

7. Издательский дом «1 сентября», архив (www.zdd.1september.ru/ 2004/15/1.htm). 

8. Информационно-обучающий портал по вопросам БЖД (www.warning. dp.ua). 

9. Культура БЖД (www.culture.mchs.gov.ru/rules/). 

10. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru) 

11. Сайт МЧС России (www.mchs.gov.ru). 

12. Наука и образование против террора (www.scienceport.ru). 

13. Научный медицинский образовательный портал (www.med.Text.ru)/ 

14. Национальный портал противодействия терроризму (www.antiterror.ru). 

15. Открытая русская электронная библиотека (http://orel.rsl.ru). 

16. Пожарная безопасность (www.fire.mchs.gov.ru). 

17. Сайт о личной безопасности (www.obzh.info). 

18. Электронная библиотека по проблемам образовательных учреждений 

(www.shkola.edu.ru). 

19. Сайт “Портал права” http://www.portalprava.ru/article.php?id=103 

8.4. Перечень информационных технологий 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо исполь-

зование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Программное обеспечение персональных компьютеров (операционные системы 

Windows, XP). 

2. Прикладные программы - Microsoft Office: Microsoft Power Point (графический ре-

дактор), Microsoft Word (текстовый редактор), Microsoft Excel (табличный процессор). 

3. Internet explorer. 

4. Автоматизированные поисковые системы (средства) Internet (Yandex, Rambler и 

др.). 

5. Образовательные электронные издания. 

6. Средства IT (Internet-телефония). 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Достижение конечных результатов обучения по дисциплине обеспечивается приме-

нением материально-технической базы, включающей: 

1. Аудитории, оснащенные техническими средствами обучения (интерактивные дос-

ки, магнитные доски, демонстрационные экраны). 

2. Методический кабинет. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. СD, DVD-диски, флеф-карты по тематике БЖД. 

5. Электронные ресурсы сети Internet. 

http://www.schoolsave.ru/
http://www.microsoft/
http://www.01-02.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.insafety.ru/
http://www.zdd.1september.ru/%202004/15/1.htm
http://www.warning/
http://www.culture.mchs.gov.ru/rules/
http://www.rsl.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.scienceport.ru/
http://www.med.text.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.fire.mchs.gov.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.shkola.edu.ru/
http://www.portalprava.ru/article.php?id=103
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6. Компьютер стационарный (ноутбук, планшет). 

7. Комплект плакатов и таблиц по тематике БЖД. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Методические указания для обучающихся по подготовке к аудиторным 

занятиям 

1. Лекционные занятия. 

2. Практические занятия. 

3. Семинарские занятия. 

4. Самостоятельные работы: контрольные работы, презентации, глоссарии. 

10.1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА- 

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Теоретические основы национальной безопасности 

1. Задания для самостоятельной работы 

I. 

- Самостоятельное изучение тематики раздела. 

- Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изучение вопросов, выносимых для 

обсуждения). 

- Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику для обсуждения на учебном 

занятии. 

- Подготовка электронного глоссария «понятийный аппарат» по разделу. 

1. Рассмотрите цель, задачи и структуру дисциплины. 

2. Дайте общую характеристику учебной дисциплины. 

3. Раскройте понятие «национальная безопасность» в праве РФ и его отличие от ана-

логичного понятия в праве США. 

4. Выясните сущность понятия «национальная безопасность» как основного регуля-

тора общественных отношений в сфере обеспечения БЖД. 

5. Раскройте основные понятия: «Безопасность личная», «Безопасность обществен-

ная», «Безопасность государственная», «Безопасность военная», «Стратегия национальной 

безопасности». 

6. Изучите классификацию видов национальной безопасности РФ. 

7. Охарактеризуйте основные направления обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

8. Раскройте понятия «Национальные интересы РФ», «Стратегические 

национальные приоритеты», «Основные показатели состояния национальной безопасности 

РФ». 

9. Перечислите угрозы национальной безопасности РФ. 

10. Раскройте сущность, содержание и роль государства в обеспечении националь-

ной безопасности. 

11. Охарактеризуйте основные аспекты формирования культуры безопасности лич-

ности как фактор обеспечения национальной безопасности. 
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12. Раскройте связь института национальной безопасности и правовой системы гос-

ударства. 

13. Раскройте основные принципы обеспечения национальной безопасности. 

II. План семинарского занятия 

1. Доведение цели, учебных вопросов и порядка проведения семинарского занятия. 

2. Доклад на тему: «Теоретические основы национальной безопасности» (по отдель-

ному плану). 

3. Обсуждение вопросов семинарского занятия: 

а) роль института «национальная безопасность» в жизни общества и государства; 

б) системный подход в обеспечении национальной безопасности; 

г) Стратегия, доктрина, концепция обеспечения безопасности РФ: генезис и совре-

менное состояние; 

4. Подведение итогов семинарского занятия. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке 

к семинарскому занятию 

Изучение темы следует начать с выяснения основных понятий и их взаимосвязи. 

Необходимо рассмотреть (на конкретных примерах), как предмет «Основы национальной 

безопасности» может влиять на характер общественных отношений в обществе и государстве. 

Пониманию предмета и задач дисциплины будут способствовать знания, полученные 

ранее в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедея-

тельности». Поэтому при возникновении трудностей в изучении отдельных понятий следует 

обратиться к вышеуказанному курсу и пояснениям, имеющимся в рекомендованных ис-

точниках. 

При изучении сущности и содержания понятий «Безопасность личная», «обществен-

ная», «государственная», «военная» следует особое внимание обратить на их соотношение и 

взаимодополнение. Раскрытию понятия «Национальная безопасность» способствует рас-

смотрение его сущности как государственного регулятора в сфере обеспечения БЖД через 

раскрытие содержания на конкретных примерах. 

При изучении темы важно вскрыть сущность и роль государства (органов власти и 

управления) в различных сферах безопасности жизнедеятельности, его значение в системном 

подходе к обеспечению национальной безопасности в контексте «Стратегии национальной 

безопасности РФ». 

Подготовку к семинарскому занятию следует начать с повторения материалов лекции, 

последовательного рассмотрения конкретных вопросов, вынесенных для обсуждения. При 

этом целесообразно рассмотреть материалы дополнительных источников, электронные 

ресурсы сайтов сети «Интернет». 

Подготовку к докладу на предложенную тему следует начать с составления плана 

доклада из расчета, что рекомендуемое время доклада составляет 7-10 мин. 

При подготовке доклада необходимо разработать его структуру (план доклада), 

предусмотрев вводную и основную части, а также заключение. Структурирование доклада 

помогает распределить время доклада, логически выстроить материал доклада. Рекоменду-

ется во введении назвать тему, довести аудитории структуру доклада (вопросы, которые 

будут раскрыты ы докладе), кратко обосновать важность рассматриваемой проблемы в со-

временных условиях. В основной части целесообразно изложить содержание доклада, при-

держиваясь выбранной структуры. Докладчику необходимо пояснить происхождение тер-

минов раскрыть основные понятие, а в последующем, основываясь на их классификации, 
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показать взаимосвязь факторов и их взаимную обусловленность на конкретных примерах, в 

т.ч. на примерах из области предстоящей профессиональной деятельности. При изложении 

каждого вопроса в конце рекомендуется сформулировать частный вывод, выразить личную 

позицию автора доклада. 

В заключении докладчику рекомендуется, обобщая изложенный материал, сформу-

лировать общий вывод. В конце доклада автор приводит первоисточники, которые легли в 

основу его работы над рефератом. 

Глоссарий по теме 1 «Теоретические основы национальной безопасности» составля-

ется из основных понятий, изучаемых в указанной теме. Определения (дефиниции) понятий 

необходимо пояснить с помощью фотографий, рисунков, схем или текста. Глоссарий вы-

полняется в электронном виде в редакторе Microsoft Office Word (форматное) с учетом 

требований по оформлению письменных работ студентов, разработанных кафедрой меди-

цины и безопасности жизнедеятельности. 

Подготовка к контрольной работе осуществляется с учетом перечня контрольных 

вопросов по данной теме, приведенных в настоящей программе. 

IV. Рекомендуемые источники 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Основной закон. - М., 2012. 

Основная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Р.И. Айзман, Н.С. 

Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.В. Петрова. - Новосибирск: АРТА, 

2011. - С. 6-20. 

Дополнительная литература 

1. Айзман Р.И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: учеб. посо-

бие / Р.И. Айзман, С.В. Петров, В.М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 208 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: словарь // Петров С.В., Айзман Р.И., Корощен- 

ко А.Д. - Новосибирск: Изд-во АРТА, 2011. - 256 с. 

3. Безопасность деятельности: энцикл. словарь / под ред. засл. деят. науки и техники 

РФ, д-ра техн. наук, проф. О.Н. Русака. - СПб.: ЛИК, 2003. - 504 с. 

4. Герасимов В.А.и др. Теория государства и права. Учеб. Пособие.- Москва: Юри-

дическая наука, 2015. - С 24-45. 

V. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Понятие «Национальная безопасность» (сущность и содержание). 

2. Стратегия национальной безопасности - это ... (дать определение). 

3. История возникновения и развития систем национальной (государственной) без-

опасности стран мира (приведите примеры). 

4. Взаимосвязь института национальной безопасности и национальных интересов 

государства. 

5. Виды национальной безопасности (перечислить). 

6. Принципы обеспечения национальной безопасности. 

7. Роль государства и права в формировании стратегии национальной безопасности. 

8. Роль и место органов государственной власти и управления в обеспечении нацио-

нальной безопасности. 

9. Стадии развития правовых систем обеспечения национальной безопасности. 
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10. Раскройте содержание понятия «стратегические национальные приоритеты». 

11. На что влияет «децильный коэфициент»? Раскройте понятие. 

12. Раскройте понятие «национальная безопасность» (организационный аспект). 

13. Поясните, в чем заключается системный подход в обеспечении национальной 

безопасности. 

Раздел 2. Правовые основы обеспечения национальной безопасности 

I. Задания для самостоятельной работы 
1. Самостоятельное изучение материалов раздела. 

2. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изучение вопросов, выносимых для об-

суждения на занятие). 

3. Подготовка докладов на заданную преподавателем тему для обсуждения на учебном занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы (письменные или компьютерные тесты) по 

предложенной тематике. 

1. Рассмотрите систему и структуру раздела «Правовые основы обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

2. Дайте общую характеристику правовой системы государства по обеспечению 

национальной безопасности. 

3. Раскройте понятие «правовое регулирование» безопасности личности, общества и 

государства, уясните их отличие. 

4. Выясните сущность понятия «правовое регулирование» в сфере БЖД как основно-

го регулятора общественных отношений. 

5. Раскройте основные понятия «правовая система», «юриспруденция», «правовые 

источники», «правовые обычаи», «правовое регулирование национальной безопасности». 

6. Изучите классификацию отраслей права. 

7. Охарактеризуйте основные направления правового регулирования обеспечения 

национальной безопасности РФ. 

8. Раскройте сущность, содержание и роль государства в обеспечении правового ре-

гулирования в сфере национальной безопасности. 

9. Охарактеризуйте правовые аспекты формирования культуры безопасности лично-

сти как фактор обеспечения национальной безопасности. 

10. Раскройте конституционные основы правового регулирования национальной 

безопасности. 

13. Раскройте основные принципы правового обеспечения национальной безопасно-

сти. 

II. План семинарского занятия 

1. Доведение цели, учебных вопросов и порядка проведения семинарского занятия. 

2. Доклад на тему: «Правовые основы национальной безопасности (по отдельному 

плану). 

3. Обсуждение вопросов семинарского занятия: 

а) историческая роль права в жизни общества и государства; 

б) системный подход в обеспечении правового регулирования национальной без-

опасности; 

г) юридические нормы и правила обеспечения национальной безопасности; 
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д) основные направления правового регулирования обеспечения национальной без-

опасности РФ. 

4. Подведение итогов семинарского занятия. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке 

к семинарскому занятию 

Изучение темы следует начать с выяснения основных понятий и их взаимосвязи. 

Необходимо уяснить (с помощью рассмотрения конкретных примеров), что «право» высту-

пает как основной регулятор общественных отношений в обществе в сфере национальной 

безопасности. 

Пониманию предмета и задач дисциплины будут способствовать знания, полученные 

ранее в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедея-

тельности», а также учебной дисциплины «Правовые основы обеспечения БЖД» (2 семестр, 

профиль БЖД и экология). Поэтому при возникновении трудностей в изучении отдельных 

понятий следует обратиться к вышеуказанным курсам и пояснениям, имеющимся в 

рекомендованных источниках. 

При изучении сущности и содержания понятий «юриспруденция», «право», «правовое 

регулирование», следует особое внимание обратить на их соотношение и взаимосвязь. 

Раскрытию понятия «право» способствует рассмотрение его сущности как «государственного 

регулятора» через раскрытие содержания на конкретных примерах. 

При изучении темы важно также вскрыть сущность и роль государства (органов власти 

и управления) в различных сферах безопасности жизнедеятельности и его значение в 

системном подходе при обеспечении национальной безопасности. 

Подготовку к семинарскому занятию следует начать с повторения материалов лекции, 

последовательного рассмотрения конкретных вопросов, вынесенных для обсуждения. При 

этом целесообразно рассмотреть материалы дополнительных источников, электронные 

ресурсы сайтов сети «Интернет». 

Подготовку к докладу на предложенную тему следует начать с составления плана 

доклада из расчета, что рекомендуемое время доклада составляет 7-10 мин. 

При подготовке доклада необходимо разработать его структуру (план доклада), 

предусмотрев вводную и основную части, а также заключение. Структурирование доклада 

помогает распределить время доклада, логически выстроить материал доклада. Рекоменду-

ется во введении назвать тему, довести аудитории структуру доклада (вопросы, которые 

будут раскрыты в докладе), кратко обосновать важность рассматриваемой проблемы в со-

временных условиях. В основной части целесообразно изложить содержание доклада, при-

держиваясь выбранной структуры. Докладчику необходимо пояснить происхождение тер-

минов раскрыть основные понятие, а в последующем, основываясь на классификации нега-

тивных факторов, показать взаимосвязь факторов и их взаимную обусловленность на кон-

кретных примерах, в т.ч. на примерах из области предстоящей профессиональной деятель-

ности. При изложении каждого вопроса в конце рекомендуется сформулировать частный 

вывод, выразить личную позицию автора доклада. 

В заключении докладчику рекомендуется, обобщая изложенный материал, сформу-

лировать общий вывод. В конце доклада автор приводит первоисточники, которые легли в 

основу его доклада. 

Подготовка к контрольной работе осуществляется с учетом перечня контрольных 

вопросов по данной теме, приведенных в настоящей программе. 

IV. Рекомендуемые источники 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Основной закон. - М., 2012. 
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Основная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Р.И. Айзман, Н.С. 

Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.В. Петрова. - Новосибирск: АРТА, 

2011. - С. 6-20. 

Дополнительная литература 

1. Айзман Р.И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: учеб. посо-

бие / Р.И. Айзман, С.В. Петров, В.М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 208 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: словарь // Петров С.В., Айзман Р.И., Корощен- 

ко А.Д. - Новосибирск: Изд-во АРТА, 2011. - 256 с. 

3. Безопасность деятельности: энцикл. словарь / под ред. засл. деят. науки и техники 

РФ, д-ра техн. наук, проф. О.Н. Русака. - СПб.: ЛИК, 2003. - 504 с. 

4. Герасимов В.А.и др. Теория государства и права. Учеб. Пособие.- Москва: Юри-

дическая наука, 2015. - С 24-45. 

V. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Правовые системы современности: сущность и содержание. Правовые аспекты 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Нормы права - это ... (дать определение). 

3. Понятие права. История возникновения и развития (приведите примеры). 

4. Принципы права (перечислить). 

7. Аксиомы государства и права в сфере национальной безопасности. 

8. Роль религии в формировании правовых систем. 

9. Понятие «правовое регулирование национальной безопасности». 

10. Стадии развития правовых систем (привести примеры). 

11. Раскройте юридические аспекты понятия «национальная безопасность». 

12. Раскройте понятия ««правовая система», «юриспруденция», «правовые источни-

ки». 

13. Раскройте понятие ««правовые обычаи», «правовое регулирование национальной 

безопасности». 

14. Поясните, в чем заключается системный подход в правовом обеспечении нацио-

нальной безопасности. 

Раздел 3. Организационные основы обеспечения национальной безопасности 

I. Задания для самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение материалов раздела. 

- Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (изучение вопросов, выносимых для 

обсуждения на занятие). 

-Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику для обсуждения на учебном 

занятии. 

Подготовка презентации по тематике раздела. 

1. Нормативные, организационно-технические, кадровые, экономические, специаль-

ные и иные направления обеспечения национальной безопасности. 

2. Сущность, содержание и классификация организационных основ национальной 

безопасности. 
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3. Характеристика системы организации обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

4. Общие сведения о методах анализа и оценивания рисков, опасностей и угроз 

национальной безопасности РФ. 

5. Характеристика сил и средств организации обеспечения национальной безопасно-

сти. 

6. Уяснить цели и задачи системы обеспечения национальной безопасности, её 

структуры и режима функционирования. 

7. Организация реализации системы мер обеспечения национальной безопасности. 

II. План семинарского занятия 

1. Доведение цели, учебных вопросов и порядка проведения семинарского занятия. 

2. Доклад на тему: «Организационные основы обеспечения национальной безопас-

ности». 

3. Обсуждение вопросов семинарского занятия: 

а) исторические аспекты создания организационных основ обеспечения национальной 

безопасности; 

б) характеристика системы государственных мер обеспечения национальной без-

опасности; 

в) характеристика сил и средств правоохранительных и специальных органов госу-

дарства по обеспечению национальной безопасности; 

г) особенности обеспечения национальной безопасности в условиях военных (ло-

кальных) конфликтов. 

4. Подведение итогов семинарского занятия. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке 

к семинарскому занятию 

При изучении организационных основ обеспечения национальной безопасности це-

лесообразно использовать лекционный материал и рекомендованные дополнительные ис-

точники. 

Рассмотрение вопросов, связанных с организацией обеспечением национальной без-

опасности в условиях гибридной войны с США и ее сателлитами целесообразно проводить 

по условной схеме (последовательности): роль России в современном мире - национальные 

интересы страны - стратегические приоритеты - система мер обеспечения национальной 

безопасности. 

Изучение системы, сил и средств правоохранительных и специальных органов госу-

дарства по обеспечению национальной безопасности должно осуществляться с точки зрения 

организации этой деятельности в современных условиях. 

Подготовка к семинарскому занятию потребует изучения значительного количества 

учебного материала. Общие представления по отдельным вопросам ранее были сформиро-

ваны в курсе «Безопасности жизнедеятельности». Поэтому в случае возникновения затруд-

нений при изучении темы и подготовки вопросов семинарского занятия можно обратиться к 

рекомендованным дополнительным источникам. 

Вопросы семинарского занятия, связанные с организацией обеспечения национальной 

безопасности в условиях политических и экономических санкций со стороны западных стран, 

следует рассматривать с точки зрения формирования в РФ действенной системы гос-

ударственных мер общего и специального характера. 

При подготовке доклада следует руководствоваться рекомендациями, изложенными 

применительно к теме 1 настоящего раздела. 

Подготовка презентации по теме: задание выполняется по конкретной чрезвычайной 

ситуации, заданной преподавателем. Задание выполняется в виде презентации из 5-6 слай 
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дов, выполненных в редакторе Microsoft Office PowerPoint. В презентации должны быть 

раскрыты: 

- характеристика организационных основ обеспечения национальной безопасности 

(определение, понятия, формы и виды); 

- характеристика системы обеспечения национальной безопасности РФ; 

- нормативная правовая база, регламентирующая организационные основы обеспе-

чения национальной безопасности; 

- характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности РФ; 

- краткие выводы. 

Подготовка к контрольной работе (презентации) осуществляется с учетом перечня 

контрольных вопросов по теме 3. 

IV. Рекомендуемые источники 

Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопас-

ности». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму» (утверждено Положение о Национальном антитеррористическом 

комитете). 

3. Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

Основная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Р.И. Айзман, Н.С. 

Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.В. Петрова. - Новосибирск: АРТА, 

2011. - С. 21-36, 51-71, 158-229. 

Дополнительная литература 

I. Арустамов Э.К. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов. - М., 

2001. 

3. Безопасность деятельности: энцикл. словарь / под ред. засл. деят. науки и техники 

РФ, д-ра техн. наук, проф. О.Н. Русака. - СПб.: ЛИК, 2003. - 504 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: комплекс проблем безопасности. Власова Л.М., 

Сапронов В.В. / метод. пособие для студентов. - М., 2004. 

7. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебник 

для ВУЗов. Под ред. О.Н.Русак. - СПб.: Лань, 2017. 

8. Безопасность жизнедеятельности: словарь // Петров С.В., Айзман Р.И., Корощен- 

ко А.Д. - Новосибирск: Изд-во АРТА, 2011. - 256 с. 

9. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов. - М.: 

Высшая школа, 2008. 

10. Вольхин С.Н., Щербаков В.А., Ляшко В.Г. Основы защиты от терроризма: учебное 

пособие. - М.: Дрофа 2007. 

II. Гафнер В.В., Петров С.В., Забара Л.А. Опасности социального характера и защита 

от них. Учебное пособие (Гриф УМО). - М: Флинта-Наука, 2012. - 320 с. 

12. Геополитика. Международная и национальная безопасность. Словарь- 

справочник.- Новосибирск: АРТА, 2011. - 320 с. 

V. Контрольные вопросы для самопроверки 
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1. Исторические условия и предпосылки зарождения организационных основ нацио-

нальной безопасности как учебной дисциплины. 

2. Цели и задачи организации обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

3. Объект, предмет, функции и задачи, формы и методы организации обеспечения 

национальной безопасности, роль и место в системе органов государственной защиты 

национальных интересов РФ; 

4. Основные понятия, категории, принципы организации обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

5. Структура и содержание раздела «Организационные основы обеспечения без-

опасности жизнедеятельности»; 

6. Актуальные вопросы теории и практики организации обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Основные федеральные законы и нормативные правовые акты РФ, регулирующие 

отношения в сфере организации национальной безопасности. 

Тема 4. Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности 

I. Задания для самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение материалов раздела. 

- Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изучение вопросов, выносимых для 

обсуждения на занятие). 

-Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику для обсуждения на учебном 

занятии. 

Подготовка контрольной работы по тематике раздела. 

1. Дайте общую характеристику системы законодательных и нормативных правовых 

мер, регулирующих вопросы национальной безопасности. 

2. Раскройте положения Указа президента РФ «О Стратегии национальной безопас-

ности РФ» как системы официальных взглядов государства на обеспечение безопасности в 

стране. 

3. Раскройте основные понятия «национальная безопасность РФ», «национальные 

интересы», «угрозы национальной безопасности РФ», «система мер обеспечения нацио-

нальной безопасности РФ». 

4. Охарактеризуйте угрозы национальной безопасности РФ в различных сферах жиз-

недеятельности: 

- в сфере обороны; 

- в сфере образования и науки; 

- в сфере здравоохранения; 

- обеспечения государственной и общественной безопасности. 

6. Дайте характеристику сил и средств обеспечения национальной безопасности РФ. 

7. Политико-экономические и военные факторы негативного влияния на состояние 

национальной безопасности РФ. 

8. Показатели оценки состояния национальной безопасности РФ. 
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II. План семинарского занятия 

1. Доведение цели, учебных вопросов и порядка проведения семинарского занятия. 

2. Доклад на тему: «Система мер обеспечения национальной безопасности РФ». 

3. Обсуждение вопросов семинарского занятия: 

а) государственная и общественная система мер по обеспечению национальной без-

опасности как необходимое условие жизнедеятельности РФ; 

б) современные факторы и условия негативного влияния на состояние национальной 

безопасности РФ; 

г) Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности РФ: орга-

низационного, правового, кадрового, технического, информационного и специального ха-

рактера. Меры безопасности в сфере образования и науки. 

4. Подведение итогов семинарского занятия. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке 

к семинарскому занятию 

Изучение темы целесообразно начать с ознакомления с общими положениями зако-

нодательных и нормативных правовых актов РФ (ФЗ «О безопасности», «Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ» и др. как основополагающих документов, формирующих систему 

мер обеспечения национальной безопасности страны. 

Основные понятия обеспечения национальной безопасности РФ: «национальные ин-

тересы», «стратегические приоритеты», «угрозы национальной безопасности», «система 

обеспечения национальной безопасности РФ» целесообразно изучить по материалам слайдов 

лекции, подготовленных в редакторе Microsoft Office Power Point (формат .pdf) и раз-

мещенной в Moodle. 

При изучении понятийного аппарата национальной безопасности РФ целесообразно 

руководствоваться официальным текстом документа - «Стратегия национальной безопас-

ности», введенного Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

Усвоив понятие «система обеспечения национальной безопасности РФ» следует 

изучить систему и структуру сил и средств обеспечения национальной безопасности РФ по 

материалам слайдов лекции и учебным материалам. 

При рассмотрении факторов негативного влияния на состояние национальной без-

опасности РФ необходимо обратить внимание на конкретные факты и события, происхо-

дящие в мире и в стране, а также на показатели, по которым осуществляется оценка состояния 

национальной безопасности РФ. 

Подготовка к контрольной работе осуществляется с учетом перечня контрольных 

вопросов по теме 4, приведенных в настоящей программе, и слайдов лекции по указанной 

теме. 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо по рекомендованным вопросам 

изучить соответствующие разделы «Стратегии национальной безопасности РФ», обратив 

основное внимание на взаимосвязь государственной, общественной безопасности и 

безопасности личности. 

При подготовке доклада необходимо основное внимание сосредоточить на основных 

положениях, изложенных в официальном документе - Стратегии национальной безопасности 

РФ, и руководствоваться рекомендациями, изложенными применительно к теме 1 настоящего 

раздела. 

IV. Рекомендуемые источники 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Основной закон. - М., 2012. 
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2. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

Основная литература 

1. Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». 

2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

3. Гафнер В.В, Петров С.В., Забара Л.А. Опасности социального характера и защита 

от них. Учебное пособие (Гриф УМО). - М: Флинта-Наука, 2012. - 320 с. 

4. Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность 

в контексте истории и современной геополитики. - М.: Кучково поле, 2011. - 640 с. 

V. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Понятие регулирования в сфере обеспечения отдельных направлений националь-

ной безопасности: 

- национальных интересов РФ; 

- стратегических национальных приоритетов РФ; 

- реагирования на угрозы национальной безопасности РФ; 

- организации системы и структуры национальной безопасности РФ. 

2. Система правового обеспечения национальной безопасности РФ: понятие, основ-

ные элементы. 

5. Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности РФ. 

6. Основные показатели оценки состояния национальной безопасности РФ. 

7. Организационные основы обеспечения различных видов безопасности. 

8. Правоохранительные органы и спецслужбы РФ, обеспечивающие национальную 

безопасность РФ. 

9. Дайте определение понятия «децильный коэффициент» и поясните его значение 

при оценке уровня национальной безопасности. 

10. Основное содержание и принципы обеспечения национальной безопасности РФ. 

11. Факторы негативного влияния на обеспечение национальных интересов РФ. 

Раздел 5. Геополитическое положение России и обеспечение национальной безопасно- 

сти 

I. Задания для самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение материалов раздела. 

- Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изучение вопросов, выносимых 

для обсуждения на занятие). 

-Подготовка докладов на заданную преподавателем тематику для обсуждения на учебном 

занятии. 

Подготовка контрольной работы по тематике раздела. 

1. Раскройте определение «геополитическое положение России». 

2. Характеристика, роль и место России в современном мире. 
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3. Основные международные и национальные законодательные и нормативные правовые 

акты РФ, регламентирующие вопросы геополитического положения России. 

4. Характеристика внешней политики РФ на современном этапе. 

5. Роль и место России в урегулировании международных конфликтов. 

6. Участие России в деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Ев-

ропы, Интерпол, БРИКС и др.). 

7. Роль Совета безопасности РФ в разработке стратегии Национальной безопасности. 

8. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных органов РФ в 

обеспечении национальной безопасности. 

9. Особенности обеспечения национальной безопасности в сфере защиты от междуна-

родного терроризма и наркоугрозы. 

II. План семинарского занятия 

1. Доведение цели, учебных вопросов и порядка проведения семинарского занятия. 

2. Доклад на тему: «Геополитическое положение России в современном мире». 

3. Обсуждение вопросов семинарского занятия: 

а) роль и место России в современном мире: общая характеристика; 

б) обеспечение национальной безопасности РФ в сфере защиты от международного 

терроризма, экстремизма и наркоугрозы; 

в) участие России в деятельности международных организаций по урегулированию 

военных конфликтов. 

г) сотрудничество правоохранительных и специальных органов РФ с зарубежными 

организациями в обеспечении национальной безопасности. 

4. Подведение итогов семинарского занятия. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке 

к семинарскому занятию 

Выполнение заданий по теме рекомендуется начать с изучения понятия «геополити-

ческое положение России». Следует уяснить взаимосвязь внешней и внутренней политики РФ 

на современном этапе с деятельностью по обеспечению национальной безопасности. 

Понятие «геополитическое положение России» следует рассматривать в контексте 

определения ее роли и места в современном мире в соответствии с положениями Стратегии 

национальной безопасности РФ принятой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

При рассмотрении данного понятия необходимо воспользоваться слайдами лекции, 

подготовленными в редакторе Microsoft Office Power Point (формат .pdf) и размещенными в 

Moodle. 

Роль и место России в урегулировании вооруженных локальных конфликтов, выра-

женное в ее участии в деятельности международных организаций, осуществлении миролю-

бивой внешней политики целесообразно изучать на основе ранее рассмотренных на лекции 

положений, применяя кейс-метод (разбор конкретных ситуаций в различных регионах мира: 

Ближний Восток, Азия, Африка, страны СНГ). 

Вопросы участия России в обеспечения национальной безопасности в сфере защиты 

от международного терроризма, экстремизма и наркоугрозы, обеспечения антитеррористи- 

ческой безопасности следует рассматривать в контексте руководящих документов, реко-

мендованных в списке литературы по данной теме. 

Подготовка к семинарскому занятию должна осуществляться на основе ранее изу-

ченных понятий. Общую характеристику вопросов данной тематики следует рассматривать 

применительно к конкретным событиям и фактам, имевшим место в России и за рубежом. 
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Анализ таких событий позволит вскрыть истинные цели и задачи внешней политики зару-

бежных государств (США, стран ЕС и др.) в отношении РФ и ее последствий для нацио-

нальной безопасности страны. 

При подготовке доклада на тему: «Геополитическое положение России в современ-

ном мире» следует руководствоваться рекомендациями, изложенными применительно к теме 

1 настоящего раздела. В докладе необходимо рассмотреть агрессивную роль геополитических 

противников России на современном этапе, осуществление ими санкционных и иных 

ограничительных политико-экономических и иных мер в отношении РФ, в условиях 

однополярного мира, основываясь на выводах о тенденциях расширения ведения «гибридной 

войны» между государствами. 

IV. Рекомендуемые источники 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Основной закон. - М., 2012. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопас-

ности». 

3. Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

Основная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом». 

2. Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность 

в контексте истории и современной геополитики. - М.: Кучково поле, 2011. - 640 с. 

Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму» (утверждено Положение о Национальном антитеррористическом 

комитете). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.06.2008 № 

170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки». 

5. Гафнер В.В, Петров С.В., Забара Л.А. Опасности социального характера и защита 

от них. Учебное пособие (Гриф УМО). - М: Флинта-Наука, 2012. - 320 с. 

V. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Определите понятие ««геополитическое положение России». 

2. Назовите цели внешней политики РФ и США и их союзников. 

3. Дайте общую характеристику международных отношений РФ с зарубежными гос-

ударствами на современном этапе. 

4. Назовите источники международной напряженности в мире. 

5. Перечислите последствия ведения региональных вооруженных конфликтов. 

6. Назовите причины и источники террористических угроз. 

7. В чем заключается общественная опасность терроризма? 

8. Дайте определение понятия «гибридная война». 
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9. Раскройте формы и методы террористической деятельности. 

10.Основные формы и методы обеспечения антитеррористической безопасности 

России. 

11. Дайте определение понятия «оборонная политика РФ». 

12. Назовите причины и условия распространения международного экстремизма. 

13. В чем проявляется участие России в деятельности международных организаций 

по обеспечению национальной и международной безопасности. 

Раздел 6. Международная безопасность и национальные интересы РФ 

I. Задания для самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение материалов раздела. 

- Подготовка к практическому (семинарскому) занятию (изучение вопросов, выносимых 

для обсуждения на занятие). 

- Подведение итогов. 

Подготовка и проведение контрольной работы (презентации) 

1. Рассмотрите понятие «правовые и организационные основы международной без-

опасности» на современном этапе. 

2. Охарактеризуйте состояние современного регулирования организации обеспече-

ния международной безопасности. 

3. Определите роль России в современном мире. 

3. Назовите формы и методы обеспечения международной безопасности. 

4. Раскройте понятие «организация международной безопасности». 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь понятий «международная безопасность» и «нацио-

нальные интересы России». 

6. Изучите вопросы организации взаимодействия и координации правоохранитель-

ных органов РФ со спецслужбами иностранных государств при возникновении угрозы воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и международного терроризма. 

II. План семинарского занятия 

1. Доведение цели, учебных вопросов и порядка проведения семинарского занятия. 

2. Доклад на тему: «Международная безопасность и национальные интересы РФ. 

3. Обсуждение вопросов семинарского занятия: 

а) роль и место России в обеспечении международной безопасности: общая характе-

ристика; 

б) участие России в обеспечении национальной безопасности в сфере защиты от 

международного терроризма, экстремизма и наркоугрозы; 

в) роль России в деятельности международных организаций безопасности по урегу-

лированию локальных военных конфликтов. 

г) сотрудничество правоохранительных и специальных органов РФ с зарубежными 

организациями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности. 

4. Подведение итогов семинарского занятия. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке 

к семинарскому занятию 



 
33 

Выполнение заданий по теме рекомендуется начать с изучения понятийного аппарата 

«Международная безопасность» и «национальные интересы РФ». Следует выявить взаи-

мосвязь внешней политики РФ с деятельностью по обеспечению международной безопас-

ности. Особое внимание следует обратить на международно-правовое регулирование меж-

государственных отношений и практику их реализации. 

Понятие «Международная безопасность» следует рассматривать в контексте опреде-

ления ее роли и места в современном мире в соответствии с положениями Стратегии наци-

ональной безопасности РФ принятой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации», иных указов Президента РФ и 

постановлений Правительства РФ, решений Совета безопасности РФ по вопросам внешней и 

оборонной политики России. 

При рассмотрении данного понятия необходимо воспользоваться слайдами лекции, 

подготовленными в редакторе Microsoft Office Power Point (формат.рНГ). 

Особое внимание следует уделить роли России в урегулировании локальных кон-

фликтов, выраженное в ее участии в деятельности международных организаций (ООН, Совет 

безопасности, ОБСЕ, СЕ, БРИКС, ШОС). Данные вопросы целесообразно изучать на основе 

ранее рассмотренных на лекции, семинарских занятиях материалов, применяя кейс- метод 

(разбор конкретных актуальных ситуаций в различных регионах мира). 

Вопросы участия России в обеспечения национальной безопасности в сфере защиты 

от международного терроризма, обеспечения антитеррористической безопасности РФ сле-

дует рассматривать в контексте руководящих документов, рекомендованных в списке лите-

ратуры по данной теме. 

Подготовка к семинарскому занятию должна осуществляться на основе ранее изу-

ченных понятий. Общую характеристику вопросов данной тематики следует рассматривать 

применительно к конкретным событиям и фактам, имевшим место в России и за рубежом. 

Анализ таких событий позволит вскрыть цели и задачи внешней политики зарубежных гос-

ударств в отношении РФ и ее влияние на национальную безопасность РФ. 

При подготовке доклада на тему: «Международная безопасность и национальные 

интересы РФ» следует руководствоваться рекомендациями, изложенными применительно к 

теме 1 настоящего раздела. В докладе необходимо рассмотреть генезис, исторические усло-

вия формирования международных отношений России и ведущих зарубежных государств 

(страны США, ЕС), дать характеристику их современного состояния, определить степень 

влияния на национальную безопасность РФ. 

Презентация по разделу 6 «Международная безопасность и национальные интересы 

РФ» выполняется по конкретной теме, заданной преподавателем (например, «сотрудничество 

правоохранительных и специальных органов РФ с зарубежными организациями в сфере 

обеспечения международной и национальной безопасности». 

Задание выполняется в виде презентации из 6-10 слайдов, выполненных в редакторе 

Microsoft Office Power Point (формат^^. В презентации должны быть представлены: общая 

характеристика и особенности рассматриваемого вопроса (определение, понятия, формы 

проявления, причины возникновения и возможные последствия; нормативная правовая база, 

регулирующая отношения в рассматриваемой сфере деятельности и т.д.). Пример пре-

зентации приведен в Moodle. 

IV. Рекомендуемые источники 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Основной закон. - М., 2012. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопас-

ности». 

3. Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 
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Основная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом». 

2. Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность 

в контексте истории и современной геополитики. - М.: Кучково поле, 2011. - 640 с. 

Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму» (утверждено Положение о Национальном антитеррористическом 

комитете). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.06.2008 № 

170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки». 

V. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Цели и задачи функционирования системы национальной безопасности РФ (меж-

дународный аспект). 

2. Взаимосвязь понятий: «международная безопасность», «национальные интересы» 

«национальная безопасность» государства. 

3. Роль России в обеспечении международной и национальной безопасности. 

4. Система международных и национальных мер обеспечения антитеррористической 

защищенности РФ. 

5. Организация взаимодействия и координации России с зарубежными странами в 

обеспечении международной и национальной безопасности. 

6. Международное сотрудничество РФ с правоохранительными органами и спец-

службами иностранных государств. 

7. Сравните цели внешней политики РФ и США. 

8. Охарактеризуйте международные отношения РФ с зарубежными государствами на 

современном этапе. 

9. Назовите точки региональных вооруженных конфликтов в мире. 


