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            1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является  формирование компетенций в области националь-
ной безопасности, приобретение умений и способностей направленного использования знания и
практического применения законов и нормативных правовых актов, регулирующих правоотно-
шения в сфере обеспечения национальной безопасности, организационных основ использования
ее сил и средств, а также  готовности выпускника  использовать их в процессе реализации про-
фессиональных задач.

            2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О.03.03.03 «Основы национальной безопасности» является  дисциплиной
обязательной части модуля «Здоровья и безопасности жизнедеятельности» Б1.О.07.02 учебного
плана образовательной программы бакалавриата  направления подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (профиль «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», разрабо-
танного в соответствии с требованиям ФГОС ВО (3 ++).

Дисциплина является обязательной для изучения студентами на 1 курсе (2 семестр) и за-
вершается экзаменом.

Дисциплина «Основы национальной безопасности» основывается на знаниях, умениях и
навыках, полученных в процессе изучения дисциплин базовой части Б1.О.03.03.01 «Теоретиче-
ские основы безопасности жизнедеятельности»,  Б1.О.03.03.02  «Правовые основы безопасности
жизнедеятельности».

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, явля-
ются  основой для изучения дисциплин предметного модуля вариативной части учебного плана:
Б1.О.07.01.04  «Безопасность  образовательной  организации»;  Б1.О.07.02.02  «Информационная
безопасность»;  дисциплин  по  выбору  Б1.В.ДВ.11.02  «Формирование  культуры  безопасности»,
Б1.В.ДВ.05.02 «Научно-исследовательская  деятельность  в  области  безопасности  жизнедеятель-
ности.

Дисциплина «Основы национальной безопасности» изучается параллельно с дисциплина-
ми  социально-гуманитарного,  коммуникативного,  психолого-педагогического  и  предметно-
методического модуля и являются основой для прохождения учебной и производственной прак-
тик, подготовки к итоговой аттестации.

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:      
ОПК-4.ПК-8.ПК-11.ПК-12

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-4 - Способен 
осуществлять духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК  -  4.1  -  Демонстрирует  знание
духовно-нравственных  ценностей
личности  и  модели  нравственного
поведения  в  профессиональной
деятельности;
ОПК - 4.2 - Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в изменяющейся 

знать:
-исторические условия и 
предпосылки зарождения 
правовых и организационных 
основ национальной 
безопасности, как учебной 
дисциплины;
-цели, задачи и принципы 
обеспечения национальной 
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поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и безопасного 
образа жизни

безопасности;
-основные понятия, категории 
обеспечения национальной 
безопасности, структуру и 
содержание учебной 
дисциплины «основы 
национальной безопасности»;
-объект, предмет, систему, 
структуру и функции 
обеспечения национальной 
безопасности РФ в системе 
мер государственной защиты 
национальных интересов РФ;
-основные системы, стратегии,
доктрины и концепции 
национальной безопасности;
-актуальные проблемы теории
и  практики  обеспечения
национальной  и  меж-
дународной безопасности.

уметь:
-применять полученные 
системные знания об 
институте национальной без-
опасности РФ в 
педагогической деятельности;
-анализировать основные 
правовые нормы организации 
обеспечения национальной 
безопасности.

владеть:
-
понятийнотерминологическим
аппаратомвобластигосударств
енного регулирования 
национальной безопасности;
-способами и методами 
оптимального поиска 
необходимых нормативных 
правовых актов в сфере 
национальной безопасности;
-навыками  использования
современных
информационных  ресурсов  в
сфере  национальной
безопасности при обеспечении
безопасности  обучающихся  в
образовательной организации

ПК-8 - Способен 
проектировать 
содержание 
образовательных 
программ и их эле-
ментов.

ПК-8.1  -  участвует  в  проектировании
основных  и  дополнительных
образовательных программ;
ПК-8.2 - проектирует рабочие программы
учебного  предмета  «Основы
безопасности жиз-недеятельности».

ПК-11 - Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постанов-ки задач 
в предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования. 

ПК-12 - Способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
структуру познания 
предметной области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения по предмету 
«Без-опасность 
жизнедеятельности»), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и вы-
полняемых функций

ПК-11.1  -  объясняет  (интерпретирует)
политические  и  правовые  явления  и
процессы  в  сфере  обеспечения
национальной  безопасности  в  контексте
общей  динамики  и  периодизации  ис-
торического  развития  общества  и
государства,  с  учетом  их  глобальной,
цивилизационной,  регио-нальной,
национальной специфики;
ПК-11.2 - применяет знания о социальной
природе  человеческого  общества,
факторах  и  моделях  его  развития  для
объяснения  актуальных  проблем  и
тенденций  безопасности  жизнедея-
тельности;
ПК-11.3  -  применяет  навыки
комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информа-ции  по
изучаемым проблемам с использованием
необходимых  источников,  научной  и
учебной  литературы,  информационных
баз данных

ПК-12.1  -  различает  факты,  события  и
явления  и  их  концептуальные
интерпретации  в  сфере  национальной
безопасности, понимает их роль и место в
структуре общественного позна-ния;
ПК-12.2  -  определяет  специфику
сложившихся  моделей  (систем)
политической  организа-ции  развития
общества,  правового  регулирования,
международных  отношений  в  сфере
нацио-нальной безопасности;
ПК-12.3  -  различает  и  квалифицирует
основные системы,  стратегии,  доктрины
и  концеп-ции  национальной
безопасности,  определяет  их
историческую  и  правовую  природу,
мировоззренческую основу и значимость
для современного общества;
ПК-12.4 - сравнивает динамику и модели
развития  систем  национальной  и
международ-ной  безопасности  ведущих
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стран  мира,  выявляет  национальные
особенности,  глобальные  и  реги-
ональные тенденции;
ПК-12.5 - выявляет системную основу, 
институциональные особенности, 
основные тен-денции, проблемы, риски, 
угрозы национальной безопасности РФ и 
перспективы развития поли-тико-
правового и военно-стратегического 
пространства

                                                4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.03.03.03 «Основы национальной безопасности» 
составляет 2 зет (72 академических час.).

Вид работы обучающихся
Количество

академических часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
4.1.1. Аудиторная работа 24
в том числе:
лекции 10
практические занятия, семинары в том числе практическая подготовка 14
лабораторные занятия -

4.1.2. Внеаудиторная работа 1
в том числе: -
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятель-
ности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обу-
чающихся с преподавателем

1

Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе аудиторных 
часов, выделенных на подготовку к экзамену

48

Контрольные мероприятия 22
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5.. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование темы (раздела) дисциплины

Общая
трудоём-
кость (в

акад. часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в акад. часах)

Лекции Лаб.

Пр (Сем)/ 
практиче-
ская под

готовка

СРС

1 Теоретические основы института национальной
безопасности РФ.
- Исторические условия и предпосылки 
возникновения и развития института 
национальной безопасности 
жизнедеятельности.
-Основы теории национальной безопасности 
(понятийный аппарат): сущность, 
содержание, понятия, система, структура).

10 2 8

2 Геополитическое положение России в совре-
менном мире.
- Роль и место России в современном мире. Ха-
рактеристика межгосударственных противо-
речий, политика доминирования США в мире.
- Угрозы безопасности РФ, продвижение блока
НАТО к границам РФ, размещение ПРО, выход 
США из международных договоров об ограни-
чении вооружений.
-Политика глобализма и управляемого «хаоса», 
инициация и распространение «цветных рево-
люций». Политика ядерного сдерживания. -
Международный терроризм и борьба с ним. 
Национальные интересы и стратегические 
приоритеты РФ в области внешней политики. 
-Роль международных организаций (ООН, ОБ-
СЕ, ШОС, ОДКБ) в обеспечении международ-
ной безопасности.

12 2 2 8

3 Особенности правового регулирования нацио-
нальной безопасности РФ.
-Стратегия национальной безопасности РФ, 
общая характеристика. Роль и место органов 
законодательной власти РФ в системе 
правовых мер обеспечения национальной 
безопасности.
-Особенности правового регулирования 
организации деятельности 
правоохранительных органов и спецслужб РФ 
по обеспечению национальной безопасности.

12 2 2 8

4 Организационные основы обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ --Цели, задачи, прин-
ципы, основные понятия и категории органи-
зационных основ обеспечения национальной 
безопасности РФ.
-Система и структура органов исполнитель-
ной власти РФ в сфере обеспечения националь-

14 2 4 8
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№
п/п

Наименование темы (раздела) дисциплины

Общая
трудоём-
кость (в

акад. часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в акад. часах)

Лекции Лаб.

Пр (Сем)/ 
практиче-
ская под

готовка

СРС

ной безопасности.
-Роль органов государственной власти и управ-
ления в организации обеспечения национальной
безопасности.
-Актуальные проблемы теории и практики ор-
ганизации  обеспечения  национальной  безопас-
ности РФ.
-Характеристика и тенденции развития сил и
средств  обеспечения  национальной  безопасно-
сти РФ.

5 Характеристика  системы  мер  обеспечения
национальной безопасности РФ.
-Организационно-правовая характеристика
общих и специальных мер системы обеспечения
национальной безопасности РФ.
-Роль Совета безопасности при президенте РФ
в  прогнозировании  и  анализе  угроз  нацио-
нальной безопасности РФ.
-Характеристика  системы  правоохранитель-
ных и специальных органов государства в обес-
печения национальной безопасности РФ.
-Особенности  реализации  специальных  мер
обеспечения национальной безопасности РФ.

12 2 2 8

6 Международная  безопасность  и  обеспечение
национальных интересов России.
-Общая  характеристика  международных  ин-
ститутов,  участвующих в обеспечении регио-
нальной  и  национальной  безопасности.  Меж-
дународно-правовое  сотрудничество  РФ  в
борьбе с основными угрозами миру: терроризм,
наркобизнес, контрабанда оружия.
-Система международных и региональных ор-
ганизаций (ООН, РИКС, ШОС), их роль в реа-
лизации специальных мер безопасности.
-Использование международных информацион-
ных ресурсов в обеспечении национальной без-
опасности РФ.

12 2 2 8

Промежуточная аттестация (часы под готовки к 
экзамену) - - - - -

Итого 72 10 - 14 48
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6.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п
Наименование темы (раздела)

дисциплины
Вид самостоятельной работы

1 Теоретические основы 
института национальной 
безопасности РФ

Работа  с  рекомендованной  литературой,  Интернет-
ресурсами,  ознакомление  с  нормативными  правовыми
актами и документами.
Подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинарском
занятии.
Подготовка электронного глоссария

2 Геополитическое положе-
ние России в современном 
мире

Работа  с  конспектом  лекции,  рекомендованной  литера-
турой,  Интернет-ресурсами,  ознакомление  с  норматив-
ными правовыми актами и документами.
Подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинарском
занятии.
Подготовка и написание контрольной работы.

3 Особенности правового 
регулирования националь-
ной безопасности РФ

Работа  с  конспектом  лекции,  рекомендованной  литера-
турой,  Интернет-ресурсами,  ознакомление  с  норматив-
ными правовыми актами и документами.
Подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинарском
занятии.
Подготовка  и  написание  контрольной  работы  (тестиро-
вание)

4 Организационные основы 
обеспечения национальной
безопасности РФ

Работа  с  конспектом  лекции,  рекомендованной  литера-
турой,  Интернет-ресурсами,  ознакомление  с  норматив-
ными правовыми актами и документами.
Подготовка сообщений и презентаций к выступлению на
семинарском занятии.
Подготовка и написание контрольной работы

5 Характеристика системы 
мер обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ

Работа  с  конспектом  лекции,  рекомендованной  литера-
турой,  Интернет-ресурсами,  ознакомление  с  норматив-
ными документами.
Подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинарском
занятии.
Подготовка и написание контрольной работы.

6 Международная безопас-
ность и обеспечение наци-
ональных интересов Рос-
сии

Работа  с  конспектом  лекции,  рекомендованной  литера-
турой,  Интернет-ресурсами,  ознакомление  с  норматив-
ными правовыми актами и документами.
Подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинарском
занятии.
Подготовка и написание контрольной работы

6.1. Методические указания обучающимся по подготовке к занятиям
и выполнению различных видов самостоятельной работы

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов  являются  мето-
дические рекомендации по изучению дисциплины, разработанные кафедрой; материалы лекций,
разделы (параграфы, страницы) рекомендованной литературы; первоисточники в информацион-
ных поисковых системах и их адреса, которые используются студентами при подготовке к семи-
нарским и практическим занятиям, а также при подготовке к тестированию, контрольным рабо-
там, подготовке докладов к семинарским занятиям и докладов-презентаций на заданную препо-
давателем тему.



8

Материалы лекций студенту целесообразно готовить в процессе лекционного занятия, до-
полнять необходимым материалом в часы самостоятельной работы при изучении рекомендован-
ных первоисточников и электронных ресурсов, а также в ходе семинарских занятий. Значительное
время высвобождается для мыслительной и творческой деятельности студента при использовании
электронных  носителей  (ноутбук,  планшет  и  др.),  предоставляющих  широкие  возможности
систематизации  информации,  использования  текстовых  редакторов,  поиска  необходимых  ис-
точников и т.д. Изучая понятия и категории, необходимо придерживаться определений, приве-
дённых лектором на аудиторном занятии. В случае, если отдельные определения даны препода-
вателем для самостоятельного изучения, студенту необходимо руководствоваться официальными
источниками  (действующими  законами,  постановлениями  правительства  РФ,  ведомственными
приказами и другими нормативными правовыми актами,  рекомендованной литературой,  обще-
принятыми в образовательном сообществе словарями и т.д.).

6.1.1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Подготовка к семинарскому занятию осуществляется в часы самостоятельной работы сту-
дентов и включает, как правило, повторение лекционного материала, изучение вопросов, выно-
симых для обсуждения в ходе семинарского занятия по рекомендованным первоисточникам,  а
также подготовку доклада одним из студентов учебной группы, назначенным старостой учебной
группы или преподавателем. Тема доклада определяет основную канву семинарского занятия и
формулируется, как правило, с учетом содержания всех выносимых на обсуждение вопросов се-
минарского занятия для более углубленного рассмотрения темы и обсуждения наиболее сложных
теоретических положений и практических вопросов, которые не рассматривались подробно на
лекционном занятии. Представленный на семинарском занятии доклад подлежит обсуждению с
участием всех студентов.

Вопросы семинарского занятия, выносимые на обсуждение в ходе семинара,  и тема до-
клада готовятся преподавателем и выдаются студентам заблаговременно в установленном и со-
гласованном с учебной группой порядке для обеспечения качественной подготовки к занятию.
Обсуждение вопросов на семинаре организуется с учётом предоставления возможности выска-
заться каждому студенту, обсуждения различных позиций и точек зрения. Участники семинара
могут обратиться с вопросом к докладчику, выступить с дополнением к докладу и (или) высказать
свою позицию (мнение) по содержанию представленного доклада.

Подготовка доклада и его обсуждение на семинарском занятии направлена также на фор-
мирование  и  закрепление  навыков  публичного  выступления;  анализа  изучаемого  материала  и
формулирования  выводов,  аргументирования  и  отстаивания  личной  позиции  по  обсуждаемой
теме (обсуждаемому вопросу).

Подготовку к семинару студентам необходимо начать с повторения (изучения) материалов
лекции,  ознакомления  с  методическими  рекомендациями  преподавателя,  изучения  вопросов
семинара с использованием не только рекомендованных первоисточников, но и информации ре-
комендованных сайтов сети Интернет.

6.1.2. Методические указания по подготовке выступления
(доклад и презентация)

Подготовка доклада (презентации) осуществляется студентом в часы самостоятельной ра-
боты по теме, заданной (предложенной) преподавателем, с учетом требований и методических
рекомендаций, предъявляемых к содержанию и форме представления доклада-презентации. До-
пускается назначение темы презентации студенту по его предложению при условии соответствия
названия темы презентации содержанию дисциплины и изучаемой темы.

Подготовку доклада-презентации рекомендуется  начать  с  ознакомления  с материалом в
рекомендованной литературе (первоисточниках) и составления плана доклада, представляющего
собой взаимосвязанные  пункт  (рассматриваемые вопросы)  и  время,  отводимое  автором на  их
раскрытие. При необходимости следует проконсультироваться с преподавателем по структуре и
содержанию плана доклада.
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Важно в тексте доклада опираться на определения понятий (терминов), которые приводи-
лись в лекции по заданной теме или установлены руководящими документами (действующие за-
коны, указы президента РФ, постановления правительства РФ, ведомственные приказы и другие
нормативные правовые акты)

Рекомендуется  план  доклада  подготовить  по  структуре,  предусматривающей  введение,
основную часть и заключение. Во введении докладчик доводит тему доклада, план своего вы-
ступления,  обосновывает актуальность и важности темы в современных условиях. В основной
части докладчик излагает в соответствии с намеченным планом доклада (выступления) его ос-
новное содержание,  делая,  при необходимости,  промежуточные (частные) выводы по каждому
вопросу  (пункту)  доклада.  Следует  обратить  внимание,  что  формулирование  промежуточных
(частных) выводов требует предварительного вдумчивого анализа изложенного материала и его
обобщения.  Умение  формулировать  промежуточные  (частные)  выводы  весьма  важно  с  точки
зрения формирования у студента навыков обобщения, анализа изученного материала и выработки
личного  отношения  (позиции)  к  рассматриваемому  вопросу.  Актуальность  и  важность  темы
раскрывается  посредством  приведения  фактов  окружающей  действительности,  статистических
данных, результатов научных исследований, цитирования высказываний выдающихся мыслите-
лей, учёных, известных специалистов, политических, государственных и общественных деятелей,
а также личных наблюдений. Необходимо содержание доклада увязать (показать взаимосвязь) со
сферой  будущей  профессиональной  деятельности.  В  заключении  докладчик  обобщает
изложенный материал и делает общий вывод (заключение),  который необходимо связать с со-
держанием предстоящей профессиональной деятельности.

Структурирование доклада помогает  распределить  время доклада по его составным ча-
стям, выявить логическую связь и последовательность излагаемого материала.

Доклад  должен  сопровождаться  презентацией,  раскрывающей  основные  положения  до-
клада. Презентация выполняется с использованием программы подготовки и просмотра презен-
таций -  Microsoft Power Point.  Количество слайдов  -  не более 10 (с учетом титульного слайда и
слайда с выводами или заключением). Слайды должны быть информативными: не допускаются
пустые места на поле слайда, завышенные размеры шрифта и т.д. Повышает качество презента-
ции наличие в ней элементов, характеризующих творческий подход студента: логические схемы,
включение видеофрагментов, исторических справок, рисунков и т.д. Наличие ссылок на источ-
ники (автора) является обязательным условием выполнения презентации (например, при цитиро-
вании,  включении  фотоснимков  или  видеофрагментов  необходимо  указывать  источник),  что
обеспечивает достоверность приводимой информации и позволяет другим студентам при необ-
ходимости обратиться к приведённому материалу для его более детального (углубленного) рас-
смотрения.  Допускается  заимствование  из  информационных  ресурсов  образовательной  среды
рисунков, фотографий, схем и т.д. Заимствованные элементы, включённые в презентацию, долж-
ны быть  требуемого  качества  и  обеспечивать  их прочтение  и  во  сприятие  всеми студентами,
находящимися в аудитории.

По окончании работы над текстом и презентацией рекомендуется провести хронометраж
доклада-презентации (прочитать  его  вслух,  фиксируя  фактическое  время на  каждый вопрос и
общее время доклада) с целью выявления неточностей в содержании текста доклада, методиче-
ских ошибок и соблюдения требований по времени, отводимому на доклад-презентацию. После
чего в доклад-презентацию, при необходимости, могут быть внесены изменения и дополнения.

При представлении  доклада-презентации  нельзя  пользоваться  гаджетами  (смартфонами,
планшетами и т.д.), не рекомендуется полностью читать текст со слайдов, не делая отступлений,
примеров  и  т.д.  Необходимо  руководствоваться  следующими  методическими  указаниями:  в
начале выступления представиться в качестве докладчика; назвать тему доклада и перечислить по
пунктам, что будет раскрыто в докладе; в конце доклада сформулировать общий вывод (выводы,
заключение),  следующие  (логически  вытекающие)  из  содержания  доклада;  завершить  свое
выступление:  например,  фразой  «Доклад  закончен!  Готов  ответить  на  вопросы».  На  доклад-
презентацию, как правило, отводится 7-10 мин.

В случае отсутствия студента на занятии доклад и презентация представляется преподава-
телю для проверки в электронном виде с использованием сети Интернет. После проверки доклада
и  презентации  преподаватель  с  использованием  электронных  средств  коммуникации  доводит
результат проверки (замечания и недостатки) и оценку в баллах за выполненную презентацию.
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6.1.3. Методические указания по подготовке к контрольной работе

Контрольная работа проводится по окончании изучения указанных разделов учебной дис-
циплины. Подготовка к ней проводится в часы, отводимые для самостоятельной работы студен-
тов, по перечню контрольных вопросов с использованием рекомендованных источников и кон-
спекта лекций. Контрольная работа проводится в часы аудиторного занятия в письменной форме
или на компьютере с использованием контрольных тестовых заданий (педагогических тестовых
материалов) в компьютерном классе.

На контрольную работу, как правило, выносятся 2-3 контрольных вопроса из перечня, с
которым студенты знакомятся заблаговременно. Контрольные вопросы группируются по 3-6 ва-
риантам, по два (три) вопроса в каждом варианте. На подготовку письменного ответа отводится
10-15 мин. Оценка за контрольную работу выставляется в баллах и учитывается при формирова-
нии рейтинга студента в ходе текущей и промежуточной аттестации.

6.2. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации

Подготовка к промежуточной аттестации (форма контроля - «экзамен») осуществляется в
период  самостоятельной  работы  студентов.  Учебно-методическое  обеспечение  подготовки  к
промежуточной аттестации включает перечень контрольных вопросов, выносимых на промежу-
точную аттестацию; перечень контрольных вопросов по изученным темам; материалы лекций;
перечень рекомендованной литературы, а также варианты контрольных заданий для проведения
промежуточной аттестации.

Подготовку к промежуточной аттестации целесообразно спланировать в порядке и после-
довательности  прохождения  тем  (разделов),  обеспечивающих  логическую  и  содержательную
связь изучаемого материала и формирование системных представлений и знаний. В период под-
готовки предусматривается проведение индивидуальных и групповых консультаций по наиболее
сложным темам и вопросам.

Промежуточная аттестация проводится в виде устного ответа или с использованием элек-
тронных тестов.

7.. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, проводимых
письменно или с помощью компьютерных тестов (тестовые контрольные задания),  а  также
оценки  результатов  выполнения  плановых  контрольных  заданий:  глоссарий,  доклады,  пре-
зентация, проведения тематических мероприятий, выполняемых студентами как на занятиях, так
и в часы самостоятельной работы.

№
п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего

контроля (2 семестр)
Перечень компетенций

1 Теоретические основы института 
национальной безопасности РФ

Глоссарий ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12
(Начальный этап)

№
п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего

контроля (2 семестр)
Перечень компетенций

2
Геополитическое положение России 
в современном мире

Контрольная работа ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12 
(Начальный этап)

3 Особенности правового регулирова-
ния национальной безопасности РФ

Контрольная работа
(тестовые  контроль-
ные задания)

ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12 
(Начальный этап)
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4 Организационные основы обеспече-
ния национальной безопасности РФ

Контрольная работа ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12 
(Начальный этап)

5 Характеристика системы мер обес-
печения национальной безопасности
РФ

Контрольная работа ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12 
(Начальный этап)

6 Международная безопасность и 
обеспечение национальных интере-
сов России

Контрольная работа ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12 
(Начальный этап)

7.1.1. Перечень вопросов для проведения контрольной работы
(глоссария) в ходе СРС

Раздел 1. «Теоретические основы института национальной безопасности РФ»
(Раскрыть следующие основные понятия и направить их преподавателю на адрес корпоративной 
электронной почты МПГУ)

Контрольные вопросы.
1. Безопасность личная.
2. Безопасность общественная.
3. Безопасность государственная.
4. Безопасность национальная.
5. Безопасность военная.
6. Стратегия национальной безопасности.
7. Угрозы (внешние, внутренние) 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 «Геополитическое положение России в современном мире» Контрольные вопросы.
1. Характеристика геополитического положения России в современном мире.
2. Основные международные, законодательные и нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие вопросы геополитического положения России.
3. Роль и место России в урегулировании международных конфликтов.
4. Участие России в деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет 

Европы, Интерпол, БРИКС, ЕВРАЗЭС и др.).
5. Роль Совета безопасности в разработке стратегии НБ.
6. Международное сотрудничество правоохранительных органов государств в обес-

печении национальной безопасности.
7. Особенности обеспечения международной безопасности в сфере защиты от терро-

ризма и наркоугрозы.

7.1.3. Перечень вопросов для проведения контрольной работы (является основой
для результатов рубежного контроля)

Раздел  3.  «Особенности правового  регулирования обеспечения национальной безопасности
РФ»
Контрольные вопросы

1. Правовое регулирование общественных отношений в сфере национальной безопасности РФ.
2. Система правовых норм обеспечения национальной безопасности.
3. Особенности правового регулирования деятельности правоохранительных органов и спец-

служб РФ в сфере обеспечения национальной безопасности.
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4. Дать классификацию федеральных законов и нормативных правовых актов в сфере наци-
ональной безопасности РФ.

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

6. Дать характеристику органов законодательной власти РФ, уполномоченных принимать за-
коны в сфере национальной безопасности.

Примерные варианты тестов
Примерный  экспресс-тест для текущего контроля успеваемости и выставления результатов
рубежного контроля).

Выбрать правильный ответ:
1. Как Вы понимаете термин «правовое регулирование в сфере национальной безопас-

ности»?
а) применение норм права в деятельности МВД;
б) деятельность  правозащитных  организаций,  представляющих  интересы  граждан,  по-

страдавших от угроз ЧС и теракта;
в) законодательная  и  нормативная  правовая  база  РФ,  регулирующая  правоотношения

субъектов 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.

3. Выберете правильный ответ, раскрывающий понятие  «децильный коэффициент», как
фактор национальной безопасности?

а) уровень гидрологической с опасности;
б) коэффициент уровня умственного развития человека;
в) характеристика землятресения по шкале Рихтера;
г) величина соотношения доходов категорий граждан с наиболее высокими и низкими до-

ходами.

4. В число национальных интересов РФ не входит?
а) образование и наука;
б) здравоохранение;

в) оборона и безопасность;
г) тушение лесных пожаров в Австралии.

5. Правом законодательной инициативы в сфере национальной безопасности обладают 
следующие категории должностных лиц?

а) руководители администраций местных органов исполнительной власти;
б) руководители политических партий, участвующих в парламентских выборах;
в) сотрудники спецслужб РФ;
г) Президент РФ, Председатель правительства РФ, депутаты высших органов законода-

тельной власти РФ.
Контрольная работа проводится в часы контактной работы студента с преподавате-

лем и оценивается в баллах, количество которых отражает качество ответов на контрольные во-
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просы. Контрольные вопросы группируются по 6-8 вариантам, по два-три вопроса в каждом ва-
рианте.

В случае компьютерного тестирования оценивание в баллах производится автоматически 
программными средствами.

7.1.4. Перечень вопросов для проведения контрольной работы (в часы СРС)

Раздел 4. «Организационные основы обеспечения национальной безопасности РФ» 
Контрольные вопросы

1. Стратегическое планирование в сфере НБ РФ.
2. Характеристика системы обеспечения НБ РФ.
3. Характеристика структуры обеспечения НБ РФ
4. Характеристика сил обеспечения (кадровый аспект) НБ РФ.
5. Характеристика средств обеспечения НБ РФ
6. Организация взаимодействия и координации обеспечения НБ РФ.
7. Организация контроля обеспечения НБ РФ.
8. Организация деятельности правоохранительных органов РФ в обеспечении НБ.
9. Организация деятельности специальных служб РФ в обеспечении НБ.
10. Характеристика высших координационных органов обеспечения НБ.

7.1.5. Перечень вопросов для проведения контрольной работы. Раздел 5. 
«Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности РФ» Контрольные 
вопросы

1. Характеристика системы мер обеспечения национальной безопасности РФ.
2. Основные законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

систему мер национальной безопасности РФ.
3. Характеристика системы мер, содержащихся в Стратегии национальной безопасности 

РФ.
5. Роль и место Совета безопасности при Президенте РФ.
6. Организационно-правовое регулирование системы международных мер в сфере нацио-

нальной безопасности РФ.
7. Характеристика правоохранительных и специальных органов РФ, обеспечивающих 

национальную безопасность.
8. Система общих мер правового, организационного, информационного, кадрового, инже-

нерно-технического и иного характера.
9. Система специальных мер обеспечения национальной безопасности РФ.

7.1.6. Перечень вопросов для проведения контрольной работы.
Раздел 6. «Международная безопасность и обеспечение национальных интересов России» 

Контрольные вопросы

1. Характеристика института международного сотрудничества РФ в сфере национальной 
безопасности.

2. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество в сфере 
международной безопасности.

1. Международные правоохранительные организации обеспечения безопасности.
2. Роль международных правоохранительных организаций в обеспечении региональной 

безопасности.
3. Особенности взаимодействия и координации правоохранительных органов РФ с ино-

странными спецслужбами сфере обеспечении национальной безопасности.
4. Роль и место международных общественных организаций в обеспечении транснацио-

нальной безопасности.

7.2. Критерии и уровни (единые) сформированности компетенций по дисциплине
««Основы национальной безопасности»
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7.2.1 Критерии сформированности компетенций

Пороговый Базовый Повышенный
-Знает термины и определения, но 
допускает неточности;
-знает основные закономерности, -
способен их интерпретировать, но не 
способен их использовать; -дает часть 
ответа на вопрос.

-Знает термины и определения, 
основные закономерности;
-способен их интерпретировать и 
использовать в профессиональной 
деятельности; -дает достаточно 
полный ответ, в котором не 
отражены некоторые аспекты.

-Знает и понимает термины, 
определения, основные 
закономерности, может 
самостоятельно их
интерпретировать и использовать;

-дает полный, развернутый ответ.

-Умеет выполнять практические 
задания, но не всех типов;
-способен решать задачи по заданному
алгоритму;
-испытывает затруднения при анализе 
теоретического материала, в 
применении теории при решении 
задач и обосновании решения;
-допускает ошибки при выполнении 
заданий, нарушение логики решения;
-испытывает затруднения
с выводами.

-Правильно применяет полученные 
знания при анализе теоретического 
материала, при выполнении заданий, 
при обосновании решения;
-умеет выполнять типовые 
практические задания, 
предусмотренные программой;
-допускает отдельные ошибки при 
выполнении заданий, не 
нарушающие логику решения;
-делает выводы (с помощью 
наставника) по результатам решения.

-Самостоятельно анализирует 
теоретический материал, умеет 
применять теоретическую базу при
выполнении практических заданий;
-выполняет задания повышенной 
сложности, предлагает 
собственный метод решения, -
грамотно обосновывает его ход; 
самостоятельно анализирует ре-
шение и делает выводы.

-Не владеет методикой решения 
стандартных задач и заданий, 
испытывает трудности при 
выполнении поставленных задач; 
выполняет трудовые действия 
медленно, с отставанием от 
установленного норматива, с 
недостаточным качеством;
-оценивает факты и собственные 
трудовые действия только с
помощью наставника.

-Владеет методикой решения 
стандартных задач и заданий, 
решение нестандартных задач 
вызывает затруднения;
-выполняет все поставленные задачи 
и трудовые действия, производит 
оценку с консультацией у 
наставника.

-Владеет методикой решения 
стандартных задач и заданий, 
использует полученные навыки 
при решении нестандартных задач;
-выполняет трудовые действия 
быстро, качественно, 
самостоятельно без посторонней 
помощи, производит оценку их 
выполнения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть готов решать профессио-
нальные задачи в педагогической, проектной и научно-исследовательской деятельности.
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7.2.2. Уровни (единые) результатов обучения

Критерии
оценивания
сформиро-
ванности
компетен-

ций

Уровни результатов обучения

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

«зачтено» «не зачтено»

ОПК-4
ПК- 8,

ПК-11 ПК-
12

Знает:
-базовые  характеристики
правового  регулирования
национальной  безопасно-
сти;
-основные  закономерности
приоритетных  направлений
развития  образовательной
системы,  законов  и  иных
нормативных  правовых  ак-
тов, регламентирующих
образовательную  и  иную
профессиональную дея
тельность;
-основные  понятия  в  сфере
регулирования  правоотно-
шений  личности,  общества
и  государства,  обеспечения
национальной  безопасно-
сти;
-технологии  обеспечения
национальной  безопасности
в сфере образования в РФ; -
особенности  применения
норм  права  РФ  в  сфере
обеспечения  национальной
безопасности;
-особенности  применения
норм  права  РФ  в  сфере
обеспечения  комплексной
безопасности образова
тельной организации

Знает:
- в основном
понятия  правового  регу-
лирования  национальной
безопасности;
-основные  закономерно-
сти  развития  образова-
тельной системы, базовые
законы  и  иные  нор-
мативные правовые акты;
-технологии  правового
обеспечения  националь-
ной безопасности в сфере
образования в РФ;
-особенности применения
норм  права  РФ  в  сфере
обеспечения  наци-
ональной безопасности

Знает
и  понимает  роль,  ме-
сто и значение инсти-
тута национальной
безопасности;  пони-
мает  и  комментирует
базовые термины;
-имеет  представление
о  организационно-
правовых  основах  и
особенностях  регули-
рования национальной
безопасности

Не знает:
-основных понятий
правового  регулирова-
ния  национальной  без-
опасности;
-не понимает основных
закономерностей и
приоритетных  направ-
лений  развития  право-
вой системы,  законов и
иных нормативных
правовых  актов,  регла-
ментирующих  образо-
вательную и иную про-
фессиональную дея
тельность

умеет
-самостоятельно  применять
полученные знания в сфере
регулирования
национальной  безопасно-
сти;  интерпретировать  и
использовать  их  в  профес-
сиональной деятельности;
-использовать  знания  и
опыт  работы  с  законода-
тельными актами в профес-
сиональной деятельности;
-анализировать  норматив-
ные правовые акты в сфере
национальной  безопасно-
сти;
-составлять  локальные  до-
кументы  образовательной
организации

умеет
-определять  проблему  и
предлагать  ее  решение  с
помощью  правовых  тех-
нологий,  применять  их  в
учебной  и  профессио-
нальной деятельности;
-умеет самостоятельно их
использовать  в  профес-
сиональной деятельности;
-умеет  пользоваться  ин-
формационными  ресур-
сами для  получения пра-
вовой  поддержки  про-
фессиональной  деятель-
ности

умеет
-применять основные
понятия и приемы в 
учебной и профес-
сиональной деятель-
ности

не умеет
-(фрагментарное  уме-
ние)  применять  полу-
ченные  знания  в  сфере
регулирования  нацио-
нальной безопасности в
учебной  и  профессио-
нальной деятельности; -
отсутствие умений
осуществлять поиск
нормативных  докумен-
тов  в  информационной
системе

Владеет:
-навыками  оптимального
поиска  необходимых  нор-
мативных правовых актов в

Владеет:
-навыками  поиска  необ-
ходимых  нормативных
правовых актов в сфере

Владеет
-навыками поиска
необходимых  норма-
тивных правовых ак-

не  владеет (фрагмен-
тарное
владение) навыками
выполнения
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Критерии

оценивания
сформиро-
ванности
компетен-

ций

Уровни результатов обучения

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

«зачтено» «не зачтено»

сфере  национальной  без-
опасности;
-навыками  использования
знания  правовой  системы
при  обеспечении  нацио-
нальной безопасности в об-
разовательном  учреждении;
использования  норм  право-
вого  регулирования  при
решении практических
профессиональных задач;
-владеет информационными
ресурсами  для  получения
правовой  поддержки  в
процессе профессиональной
деятельности;
-  навыками  применения
методов  исследования  и
возможностей размещения в
них  информации,  необхо-
димой  в  процессе  продви-
жения образовательных
проектов

безопасности  жизнедея-
тельности;
-навыками использования
знания  норм  права  при
обеспечении  без-
опасности  обучаемых  в
образовательной  органи-
зации;
-навыками использования
правовых технологий при
решении  практических
профессиональных задач;
-владеет  информацион-
ными  ресурсами  для  по-
лучения  поддержки  в
процессе профессио
нальной деятельности

тов  в  сфере  нацио-
нальной безопасности;
-навыками  примене-
ния  основных  норма-
тивных  правовых  ак-
тов  в  сфере  нацио-
нальной безопасности;
-применяет  информа-
ционные средства  для
получения  поддержки
в  процессе  професси-
ональной  деятельно-
сти

перечисленных
выше видов деятель-
ности в сфере правового

регулирования
национальной без
опасности

7.2.3. Критерии и шкала оценивания письменного задания ( глоссарий)

Критерии

Оценка
Н

еу
до

вл
ет

в
о 

-р
ит

ел
ьн

о

У
до

вл
ет

во
-

ри
те

ль
но

-

Х
ор

ош
о

О
тл

ич
но

1. Корректность употребления терминов и понятий; точность
определений, полнота глоссария (количество понятий)

0 1 2 3

2. Диапазон используемого информационного пространства 
(использование различных источников информации; 
приведение различных точек зрения по предложенной 
проблеме, правильность (точность) формулировок поня-
тий и терминов)

0 1 2 3

3. Наличие и обоснованность интерпретации (иллюстриро-
вания) текстовой информации с помощью рисунков, 
графиков, таблиц, структурно-логических схем, фото и 
видео фрагментов, а также ссылок на нормативные ис-
точники. Наличие и качество комментариев

0 1 2 3

Максимальный балл 9 баллов
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7.2.4. Критерии и шкала оценивания устного ответа (опрос)

Критерии Оценка

Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчер-
пывающие знания в раскрытии темы.

В ответе проявляется свободное оперирование терминами и понятиями,
умение выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки
рассматриваемых объектов и явлений, раскрыть причинно-следственные связи.

Ответ логичен,  доказателен,  изложен литературным языком в терминах
науки, демонстрирует авторскую позицию обучающегося.

Могут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, ис-
правленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

Отлично (3
балла)

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  вопрос,  показано  умение  выделять
существенные признаки и причинно-следственные связи. Ответ четко структу-
рирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. В ответе
допущены недочеты или незначительные ошибки.

Хорошо (2
балла)

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены существенные ошибки в раскрытии понятий и употребления

терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные признаки и

причинно-следственные связи; может продемонстрировать лишь фрагментарные
знания по каждому из вопросов, проиллюстрировав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя.

Удовлетвори-
тельно (1

балл)

Не получен удовлетворительный ответ на вопрос.
Проявлено незнание важнейших понятий, концепций, фактов.
В ответе отсутствует логика.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы  преподавателя  не  приводят  к

коррекции ответа на поставленный вопрос.

Неудовлетво-
рительно (0

баллов)

7.2.5. Критерии и шкала оценивания выступления (доклада), сопровождаемого
презентацией

Критерии
Оценка

требование не
выполнено

требование
выполнено

1.Корректность употребления терминов и понятий; точность опреде-
лений

0 1

2.Диапазон используемого информационного пространства (использо-
вание различных источников информации; приведение различных то-
чек зрения по предложенной проблеме)

0 1

3.Полнота ответа (ответ содержит все необходимые положения и при-
меры, которые раскрыты и конкретизированы)

0 1

4. Ясность и четкость изложения, логичность и грамотное построение 
ответа

0 1

5. Наличие и обоснованность интерпретации (иллюстрирования) тек-
стовой информации с помощью рисунков, графиков, таблиц, струк-
турно-логических схем

0 1

Максимальное кол-во баллов: 5
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7.2.6. Критерии и шкала оценивания контрольной работы (тестового задания)
в ходе проведения рубежного контроля

Рубежный контроль, осуществляется в середине семестра в рамках БРС по итогам прой-
денных тем учебной дисциплины и контрольной работы (выполнения тестового задания) и соот-
ветствует сумме набранных студентом баллов за указанный период.

В ходе проведения рубежного контроля студентами выполняется тестовое задание по те-
ме 3 «Особенности правового регулирования обеспечения национальной безопасности РФ».

Количество
правильных

ответов
Уровень освоения компетенций Оценка

85-100 % Повышенный /продвинутый Отлично Зачтено
65-84 % Базовый Хорошо
50-64 % Пороговый У довлетворительно

49 % и менее - Неудовлетворительно Не зачтено

7.2.7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная  аттестация  (экзамен)  проводится  в  форме  собеседования  по  билету,
включающему теоретические вопросы и практико-ориентирующие задания (или в форме тести-
рования).

а) примерный перечень вопросов к экзамену:

№ п/п
Контрольный вопрос

Тема (раздел)
дисциплины

Компетенции

1. Предмет учебной дисциплины «Основы национальной безопасности» 1. 'Теоретические
основы
института 
национальной 
безопасности РФ

ОПК-4, ПК-8,
ПК-11, ПК-12

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

3. Классификация элементов системы «национальная безопасность»
4. Характеристика Стратегии национальной безопасности РФ
5. Национальные интересы РФ: сущность и содержание

6.
Стратегические национальные приоритеты: сущность и содержание

7.
Характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности

8. Система мер обеспечения национальной безопасности

9. Децильный коэффициент: сущность и содержание

10. Угрозы национальной безопасности: понятие, классификация и виды

11. Понятие «национальная безопасность».
Стратегии, доктрины и концепции обеспечения НБ РФ.

12.
Демографическая безопасность РФ: понятие и обеспечение

13. Национальный  стратегический  приоритет:  качество  жизни  граждан
России

14. Национальные стратегический приоритет: экономический рост РФ

15. Угрозы  экономической  безопасности  РФ:  безработица,  инфляция,
низкая  продолжительность  жизни,  низкий  уровень  ВВП  на  душу
населения
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№ п/п
Контрольный вопрос

Тема (раздел)
дисциплины

Компетенции

16. Характеристика института государственная безопасность
17. Национальный стратегический приоритет - образование РФ

18.
МЧС РФ в системе обеспечения национальной безопасности: силы и
средства

19
.

И нститут  гражданской обороны как  элемент  национальной безопас-
ности

20
.

Характеристика института общественной безопасности.
Общественные  органы  безопасности  РФ:  экспертные  советы,  нацио-
нальные  центры  противодействия  преступности  и  защиты  граждан,
оказанию правовой помощи

21
.

Продовольственная безопасность РФ: понятие и обеспечение

22
.

Энергетическая безопасность РФ: понятие и обеспечение
23

.
Ро ль и место России в современном мире: геополитическая характе-
ристика

Тема 2. Геополи-
тическое положение
России в со-
временном мире

ОПК-4, ПК-8,
ПК-11, ПК-12

24
.

Характеристика  современных  вызовов  и  угроз  национальной  без-
опасности РФ. Роль и место России в мировой экономике

25
.

Система правовых мер обеспечения национальной безопасности РФ Тема 3. Особенно-
сти правового ре-
гулирования наци-
ональной безопас-
ности РФ

ОПК-4, ПК-8,
ПК-11, ПК-12

26
.

О собенности правового  регулирования обеспечения государственной
безопасности РФ

27
.

Правовое регулирование обеспечения национальной безопасности.

28
.

Характеристика  основных  законодательных  актов  РФ  в  сфере  обес-
печения национальной безопасности

29
.

О бщая характеристика правового регулирования защиты населения от
экстремизма

30
.

Правовая характеристика Стратегии национальной безопасности РФ

31
.

Роль Федерального собрания РФ в системе национальной безопасности
государства

32
.

Совет безопасности РФ: правовое положение, задачи и функции

33
.

Роль  и  место  органов  законодательной власти  в  правовом  регулиро-
вании национальной безопасности РФ

34
.

Характеристика  системы  организации  обеспечения  национальной
безопасности

Тема 4. (Организа-
ционные основы 
обеспечения наци-
ональной безопас-
ности РФ

ОПК-4, ПК-8,
ПК-11, ПК-12

35 Организация деятельности Совета безопасности при Президенте РФ
36

.
Организационное  регулирование  деятельности  правоохранительных  и
специальных органов РФ по обеспечению национальной безопасности
(дать характеристику следующим органам):

37
.

Министерство обороны РФ

38
.

Федеральная служба безопасности РФ

39
.

Министерство внутренних дел РФ

40
.

Федеральная служба охраны РФ

41
.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ

42
.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

43
.

Следственный комитет РФ

44
.

Министерство по ГО и ЧС РФ
45

.
Служба внешней разведки РФ

46
.

Роль  Президента  РФ  в  системе  мер  обеспечения  национальной  без-
опасности

47
.

Практика применения норм права РФ в сфере национальной безопас-
ности
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№ п/п
Контрольный вопрос

Тема (раздел)
дисциплины

Компетенции

48
.

Роль  Совета  безопасности  ООН  в  обеспечении  международной  ста-
бильности и региональной безопасности

49
.

Роль  Правительства  РФ  в  системе  национальной  безопасности  госу-
дарства

50
.

Характеристика военной безопасности РФ

51
.

Экономическая безопасность РФ: понятие и обеспечение

52
.

Экологическая безопасность РФ: понятие и обеспечение
53

.
Система государственных мер противодействия терроризму

54 Информационная безопасность РФ: понятие и обеспечение
55 Противодействие коррупции: сущность и содержание деятельности
56 Сравнительная характеристика стратегий НБ России и США
57

.
Меры  обеспечения  национальной  безопасности  России:  организация,
силы и средства, система мер

Тема  5.  Характе-
ристика  системы
мер  обеспечения
национальной  без-
опасности РФ

ОПК-4, ПК-8,
ПК-11, ПК-12

58
.

Общая  характеристика  системы  мер  обеспечения  национальной  без-
опасности РФ

59
.

Система общих и специальных мер противодействия терроризму в РФ

60
.

Общая  характеристика  правового  регулирования  государствами  мира
противодействия международному терроризму

Тема  6.  Междуна-
родная  безопас-
ность и обеспече

ние национальных
интересов России

ОПК-4, ПК-8,
ПК-11, ПК-12

61
.

Международное  сотрудничество  в  сфере  противодействия  трансна-
циональной преступности

62
.

Международная  система  безопасности:  организационно-правовое  ре-
гулирование и противоречия

63
.

Система  мер  по  противодействию  международному  терроризму  и
экстремизму

64
.

Международное сотрудничество в сфере экологической безопасности

65
.

Международные  конвенции  и  договоры  в  области  ограничения
наступательных вооружений (СНВ)

66
. Международное сотрудничество в сфере климатической безопасности

67
.

Международное сотрудничество по вопросам борьбы с эпидемиями и
эпизоотиями

б) При проведении экзамена в (форме тестирования применяются критерии, 
представленные в таблице.

Критерии и шкала оценивания тестового задания

Количество пра-
вильных ответов

Уровень освоения компетенций Оценка

85-100 % Повышенный /продвинутый Отлично Зачтено
65-84 % Базовый Хорошо
50-64 % Пороговый У довлетворительно

49 % и менее - Неудовлетворительно Не зачтено

7.3. РЕЙТИНГ-ПЛАН

Система начисления баллов по видам работ студентов

Качество учебной работы студента определяется в рамках утвержденной бально-
рейтинговой системы оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - БРС 
ОРУДС или БРС) в ходе текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттеста-
ции (итоговый контроль по окончании изучения дисциплины).
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Оценивается  уровень  сформированности  компетенций,  предусмотренных  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  учебным  планом  образовательной  программы  бакалавриата
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль «Физическая культура
и  Безопасность  жизнедеятельности»).  При  оценке  отдельных  видов  работ  оцениваются
отдельные  знания,  умения  и  навыки  студентов  как  составные  элементы  формируемых
компетенций.

Оценке по БРС подлежат:
- результаты работы, выполненной студентом в часы аудиторных занятий (ответы на

семинарских занятиях, результаты выполненных глоссария и контрольных работ);
- результаты работы, выполненной студентом в часы самостоятельной работы (доклады

на заданную тему, доклады-презентации).
Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную рейтинговую

оценку  по  дисциплине  (НРОД)  на  конкретное  время  периода  обучения,  учитываемую  при
проведении  текущей  аттестации  (рубежного  контроля)  и  проведении  промежуточной
аттестации.

Выполнение каждого задания на уровне ниже «удовлетворительно» оценивается в 0 бал-
лов. Посещаемость занятий баллами также оценивается и учитывается преподавателем в кон-
тактной работе со студентом, при проведении промежуточной аттестации.

Подготовка и представление преподавателю всех заданий по всем видам работ является
обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр.

К промежуточной аттестации в форме экзамена не допускаются студенты, набравшие в
течение  семестра  менее  необходимого  количества  баллов,  определяемого  рейтинг-планом
института. Оценка в баллах за зачет входит в состав накопительной рейтинговой оценки по
дисциплине и учитывается при выставлении итоговой оценки промежуточной аттестации.

При  получении  студентом  накопительной  рейтинговой  оценки  по  дисциплине  70  и
более баллов он может быть освобожден по решению преподавателя и с согласия студента от
процедуры промежуточной  аттестации  с  выставлением  оценки  зачет  (незачет)  по  итоговой
накопительной рейтинговой оценке по дисциплине

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.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
во баллов

Контроль посещаемости
занятий

1(1 зан.) 18
Посещение лекционных занятий (1лк - 1б.) всего 5 - 5
Посещение практических занятий (1 пз - 1б.) всего 7 - 7

Текущий контроль 
работы на (семинар-
ских) практических 
занятиях

А. РАБОТА В АУДИТОРИИ 20 62
Занятие 1. Тема 1. «Теоретические основы института наци-
ональной безопасности РФ»

4
16

Участие в обсуждении вопросов на семинарском занятии 1 2
Выступление с сообщением 1 3
Оценка за опрос. 1 2

Подготовка глоссария 1 9

Занятие 2. Тема 2. «Геополитическое положение России в 
современном мире»

4
12

Участие в обсуждении вопросов на практических занятиях 1 2
Выступление с сообщением и презентацией 1 3
Оценка за опрос 1 2
Подготовка и написание контрольной работы 1 5

Занятие 3. Тема 3. «Особенности правового регулирования 
национальной безопасности РФ»

4
12

Участие в обсуждении вопросов на семинарских занятиях 1 2
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Выступление с сообщением и презентацией 1 3
Оценка за опрос 1 2

Подготовка и написание контрольной работы (тестиро-
вание)

1
5

Занятие 4. Тема 4. «Организационные основы обеспечения 
национальной безопасности РФ»

4
12

Участие в обсуждении вопросов на практических занятиях 1 2
Выступление с сообщением и презентацией 1 3
Оценка за опрос 1 2
Подготовка и написание контрольной работы. 1 5

Занятие 5. Тема 5. «Характеристика системы мер обеспечения 
национальной безопасности РФ»

4
12

Участие в обсуждении вопросов на семинарских занятиях 1 2
Выступление с сообщением и презентацией 1 3
Оценка за опрос 1 2
Подготовка и написание контрольной работы. 1 5

Занятие 6. По теме «Международная безопасность и обеспе-
чение национальных интересов России»

4
12

Участие в обсуждении вопросов на семинарских занятиях 1 2
Выступление с сообщением и презентацией 1 3

Оценка за опрос 1 2
Подготовка и написание контрольной работы. 1 5

Текущий контроль
самостоятельной ра-

боты студентов
(оценивается по ре-

зультатам опроса, вы-
ступлений, глоссарию,

контрольных работ)

Б. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6/18
Подготовка сообщения по теме 1 1/3
Подготовка сообщения по теме 2 1/3

Подготовка сообщения по теме 3 1/3

Подготовка сообщения по теме 4 1/3

Подготовка сообщения по теме 5 1/3

Подготовка задания по теме 6 1/3

Рубежный контроль 1 5
| Тест по теме 3 1 5

Промежуточная аттеста 
ция

- 15/20
Экзамен 15/20

Итого | | 50 | 100
К промежуточной аттестации (экзамен) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра менее 50 баллов
Выполнение всех заДаний и виДовработ из основной части рейтинг-плана являются обязательным условием полу-
чения итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов
Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» - 0 рейтинговых баллов
В случае пропуска практического занятия, лекции или получения неудовлетворительной оценки за выполненную 
работу студент обязан отработать соответствующую тему и/или пересДать ее в часы консультаций

Зачет
Зачет (зачет с оценкой) по дисциплине проставляется по результатам оценки работы в течение семестра.
В случае недостаточного количества баллов (менее 50 баллов) и/или невозможности набрать необходимое количе-
ства баллов за счет выполнения заданий дополнительной части рейтинг-плана студент сдает зачет, отвечая на вопросы
к зачету, представленные в рабочей программе учебной дисциплины.
Перечень вопросов и их количество определяется преподавателем.

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ

до 50 баллов «не зачтено»
от 50 баллов «зачтено»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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№ задания

и форма аттестационной работы Тема Мин. кол-
во баллов

Макс. кол- во
баллов

1. Подготовка презентации и 
конспекта учебника

Тема соответствующей лекции (в случае пропуска 
лекционного занятия).

1 2

2. Подготовка глоссария, справки, 
выполнение контрольной 
работы (практического зада-
ния)

Тема соответствующего практического занятия (в 
случае пропуска практического занятия).
Тема дополнительной презентации определяется 
преподавателем

1 2

Дополнительные задания выполняются студентом для повышения своего рейтинга по дисциплине и не заменяют 
обязательные задания, предусмотренные Рабочей программой учебной дисциплины «Национальная безопасность», 
календарным планом и рейтинг-планом дисциплины.
Дополнительное задание студент выбирает с согласия преподавателя.
Преподаватель принимает только те дополнительные задания, которые были предварительно обсуждены с ним 
(составлен план работы, рекомендована литература, составлен план отчетных материалов, определены сроки 
представления материалов).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

             8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литерат
уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ч

ас
ов

,
об

ес
п

еч
ен

н
ы

х

ук
аз

ан
н

ой
л

и
те

р
ат

ур
ой

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
эк

зе
м

п
л

яр
ов

в 
би

бл
и

от
ек

е 
ун

и
ве

р
си

те
та

Р
еж

и
м

 д
ос

ту
п

а 
Э

Б
С

/ 
эл

ек
тр

он
н

ы
й

 н
ос

и
те

л
ь 

(C
D

,D
V

D
)

О
бе

сп
еч

ен
н

ос
ть

 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 л
и

те
р

ат
ур

ой
, 

(5
гр

./4
гр

.)
х1

00
%

))

Ауд./
Самост.

1 2 3 4 5 6 7

Основна
я
литерату
ра

 1.ЗанькоН.Г.
Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный  ресурс]:
Учебник  для
использования  в
образовательных
учреждениях,
реализующих  программы
ВПО  /  Н.Г.  Занько,  К.Р.
Малаян,  О.Н.  Русак.  -  17.
изд.,  стер.  -  Санкт-
Петербург:  Лань,  2017.  -
704 с. 

72/2 25 ЭБС 
https://
eJanbook.co
m/book/
92617  

100%

2Сергеев,В.С.Безопасност
ь  жизнедеятельности
[Электронный  ресурс]:
Учебник  для  вузов
(бакалавриат)  /  В.С.
Сергеев. - Москва: Владос,
2018. - 480 с. 

72/2 25 ЭБС 
https://
eJanbook.co
m/book/
112124

100%

3. Кардашова, И. Б.  
Основы теории 
национальной 
безопасности : учебник 
для вузов / И. Б. 
Кардашова. — 2-е изд., 

72/2 25  ЭБС
Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/472932

100%
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перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 332 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12725-6. 
— Текст : электронный // 

Дополн
ительна
я 
литерат
ура

1. Бартош, А. А.  Основы
международной
безопасности.
Организации  обеспечения
международной
безопасности  :  учебное
пособие для вузов /  А. А.
Бартош.  —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп.  —
Москва  :  Издательство
Юрайт, 2021. — 320 с. —
(Высшее  образование).  —
ISBN  978-5-534-11783-7.
— Текст : электронный // 

72/2 25   ЭБС
Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/473489

100%

2. Основы  национальной
безопасности  :  учебно-
методическое  пособие  /  .
—Орел.  :
Межрегиональная
Академия  безопасности  и
выживания  (МАБИВ),
2019.  —  88  c.  —  Текст  :
электронный // 

72/2 25   ЭБС
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/954
09.html

100%

3. Батаев,  В.  В.  Основы
национальной
безопасности  :  учебно-
методическое пособие / В.
В.  Батаев.  —  Нижний
Тагил : НТГСПИ, 2013. —
186 с. — ISBN 978-5-8299-
0271-1.  —  Текст  :
электронный // 

72/2 25 ЭБС
Лань : 
электронно
библиотечн
ая система.
— URL: 
https://e.lan
book.com/b
ook/177530

100%

4.Шульц,В.Л.
Безопасность
предпринимательской
деятельности  :  учебник
для  вузов  /  В.  Л.  Шульц,
А.  В.  Юрченко,  А.  Д.
Рудченко ;  под редакцией
В. Л. Шульца. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  —
Москва  :  Издательство
Юрайт, 2021. — 585 с. —
(Высшее  образование).  —
ISBN  978-5-534-12368-5.
— Текст :  электронный //
Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].
—  URL:
https://urait.ru/bcode/47664
6

72/2 25   ЭБС
Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/476646

100%
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5.  72/2 25   ЭБС 100%

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/  )   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

      6.   СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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