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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Региональная и национальная безопасность» 

является овладение студентами терминологии национальной безопасности, формирование 

знаний об основных тенденциях развития теории национальной и региональной 

безопасности, навыков их применения при анализе тех новых вызовов и угроз, с которыми 

сталкиваются как национальные государства, так и система международных отношений в 

целом.  

Задачами изучения дисциплины «Региональная и национальная безопасность» 

являются:  

 формирование представлений о безопасности, рисках и угрозах для нее;  

 формирование умений анализировать, разрабатывать и реализовывать планы и 

программы в сфере обеспечения региональной и национальной безопасности;  

 развитие навыков, необходимых для проведения мероприятий и реализации 

программ работы в сфере региональной и национальной безопасности.  

  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Региональная и национальная безопасность» относится к дисциплине 

обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС 

ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ  ДОСТИЖЕНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-8  
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности и для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 

ИУК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает  мероприятия 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

Знать: основные подходы к определению 

национальной безопасности и региональной 

безопасности, традиционные концепции 

национальной и региональной безопасности, 

средства ее обеспечения и основные 

внешние и внутренние угрозы, роль 

национальной безопасности в системе 

региональных и международных отношений, 

систему обеспечения национальной 

безопасности и национальных интересов. 

Уметь: давать характеристику и оценку 

политическим процессам и событиям, 

выявляя их связь с системой и основными 

элементами национальной безопасности, 

объективными историческими и 

геополитическими факторами формирования 

национальных ценностей, выделяя при этом 

совокупность внутренних и внешних угроз 



ОПК-3.  

Способен 

анализировать и 

применять 

нормы конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности;  

использовать 

правоприменительную 

практику 

ИОПК-3.2  

Демонстрирует способность ориентироваться в 

правоприменительной практике, обладает навыками анализа 

законодательной и правоприменительной практики, 

квалифицированного толкования правовых актов.  

национальной безопасности. 

Владеть: навыками научных исследований 

политических процессов и отношений в 

контексте формирования системы 

национальной безопасности и реализации 

национальных интересов, проявления их 

внутренних и внешних угроз. Способностью 

по описанию, оценке и прогнозированию 

политических процессов по обеспечению 

национальной безопасности в системе 

региональных и международных отношений. 

ПК-5  

Владеть    основами 

обеспечения 

информационной 

безопасности в  органах 

власти и  регулирования 

вопросов, связанных с 

обработкой и защитой 

персональных данных 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

ИПК-5.1. Использует знания основ информационной 

безопасности на государственной и муниципальной 
службе. 

 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 36 

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 

 

16 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 72 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е/
се

м
и

н
а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

 

10 8 1   7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

ИПК-5.1 

Тема 2.  Обеспечение национальной 

безопасности: международный и 

зарубежный опыт. 

 

10 11 2  2 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

ИПК-5.1 

Тема 3. Общая характеристика 

обеспечения национальной 

безопасности в РФ. 

 

10 11 2  2 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

ИПК-5.1 

 Тема 4. Федеральный и 

региональный уровень системы 

обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

 

10 11 2  2 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

ИПК-5.1 

Тема 5. Муниципальный и 

объектовый уровень системы 

обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

10 11 2  2 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  



 ИПК-5.1 

Тема 6. Федеральные структуры 

обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

 

10 10 2  1 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

Тема 7. Противодействие 

терроризму: международный и 

зарубежный опыт. 

 

10 10 2  1 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

ИПК-5.1 

Тема 8. Общая характеристика 

системы противодействия 

терроризму в РФ. 

 

10 11 2  2 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

Тема 9. Федеральный и региональный 

уровень системы противодействия 

терроризму в РФ. 

 

10 10 2  1 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

Тема 10. Муниципальный и 

объектовый уровень системы 

противодействия терроризму в РФ. 

 

10 10 2  1 7 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

Тема 11. Федеральные структуры 

России, занятые в сфере антитеррора. 

 

10 6 1  1 4 
  

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИОПК-3.2  

ИУК-8.4  

Итого по дисциплине 
 108 20  16 72 

   



4.3  Содержание дисциплины «Региональная и национальная безопасность» по 

темам. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Предмет, цель, задачи, место и значение курса в цикле профессиональных 

дисциплин. Содержание и хронологические рамки курса. Раскрытие содержания понятий 

«безопасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность», 

«террор», «терроризм», «националистический терроризм»,«религиозный терроризм», 

«международный терроризм» и др. Их правовая квалификация..Общие принципы 

обеспечения национальной безопасности. Типология террора и причины распространения 

терроризма Антитеррор как сфера управления. Освещение тематики в трудах российских 

и зарубежных ученых и практиков. Освещение нормативных правовых актов, учебной, 

справочной и литературы по теме курса. 

Тема 2. Обеспечение национальной безопасности: международный и 

зарубежный опыт. 

Опыт ведущих западных государств в области обеспечения национальной 

безопасности. Понятие «глобальной безопасности» и пути ее обеспечения. Европейская 

система безопасности. Роль международных (Организация Объединенных Наций, 

Организация Североатлантического договора и др.) и региональных организаций 

(Содружество независимых государств Шанхайская организация сотрудничества, 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии и др.) 

 Тема 3. Общая характеристика обеспечения национальной безопасности в 

РФ. 

Правовые основы обеспечения безопасности в России. Личность, общество и 

государство как основные субъекты и объекты обеспечения безопасности России. 

Внутренние угрозы национальной безопасности РФ: свержение конституционного строя; 

деятельность экстремистских, националистических, религиозных, сепаратистских и 

террористических организаций и структур; функционирование незаконных вооруженных 

формирований; незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; 

организованная преступность; терроризм; контрабандная и иная противозаконная 

деятельность. Демографическая ситуация в России и ее влияние на безопасность страны. 

Незаконная миграция. 

Тема 4. Федеральный и региональный уровень системы обеспечения 

национальной безопасности РФ. 

Руководящая роль Президента России в области обеспечения безопасности РФ. 

Совет Безопасности РФ - координирующий орган в сфере обеспечения безопасности.. 



Роль федеральных министерств и служб в области обеспечения безопасности. 

 

Тема 5. Муниципальный и объектовый уровень системы обеспечения 

национальной безопасности РФ. 

Ответственность главы муниципального образования за ситуацию в сфере 

безопасности. Виды муниципальных постоянно и временно действующих органов, 

созданных в целях повышения уровня безопасности. Антитеррористическая комиссия - 

координирующий орган в сфере обеспечения безопасности. Комиссия по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям – постоянно действующий орган, выполняющий 

работы по предупреждению, уменьшению тяжести и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6. Федеральные структуры обеспечения национальной безопасности РФ. 

Основные задачи, функции, структура и состав Совета Федерации РФ. 

Национальный антитеррористический комитет – главный российский орган в области 

противодействия терроризму.  

Тема 7. Противодействие терроризму: международный и зарубежный опыт. 

Опыт ведущих западных государств в сфере противодействия терроризму. 

Всеобщая борьба с терроризмом. Европейская система противодействия терроризму. 

Тема 8. Общая характеристика системы противодействия терроризму в РФ. 

Правовые основы противодействия терроризму в России. Содержание 

деятельности по противодействию терроризму. Основные принципы противодействия 

терроризму в России. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического 

акта. 

Тема 9. Федеральный и региональный уровень системы противодействия 

терроризму в РФ. 

Роль Президента России в противодействия терроризму. Полномочия палат 

Федерального Собрания РФ (Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы ФС РФ) 

и Правительства РФ в области противодействия терроризму. Деятельность органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере противодействия терроризму. 

Международное антитеррористическое сотрудничество России.  

Тема 10. Муниципальный и объектовый уровень системы противодействия 

терроризму  в РФ. 

Анализ деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (ФСБ России, МВД РФ, МЧС РФ и др.).Деятельность 

общественных организаций, образованных в целях помощи и содействия органам, 



занятых в сфере противодействия терроризму. Постоянно действующая рабочая группа по 

противодействию терроризму и экстремизму –основной действующий рабочий орган 

антитеррористической комиссии. 

Тема 11. Федеральные структуры России, занятые в сфере антитеррора. 

Задачи и функции Совета Безопасности РФ в сфере антитеррора. 

Анализ деятельности федеральных органов исполнительной власти (МВД РФ, 

Минобороны РФ, ФСБ России, ФСО России, МЧС РФ, ФСКН России, ФМС России и др.) 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492871  

2. Миронова, О. А. Национальная безопасность : учебное пособие / О. А. Миронова, 

Ф. Ф. Ханафеев. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 148 с. — ISBN 978-5-8158-1905-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102721 

3. Национальная безопасность России : учебное пособие / составитель Т. Е. Щенина. 

— Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2020. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157458 

4. Фомин, С. А. Обеспечение национальной безопасности : учебное пособие / С. А. 

Фомин. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-89349-957-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122707 

https://urait.ru/bcode/492871?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a8358623c47ab973bfa35e097155f69a
https://e.lanbook.com/book/102721
https://e.lanbook.com/book/157458


Дополнительная литература: 

1. Арчаков, М. К.  Политический экстремизм: сущность, проявления, меры 

противодействия : монография / М. К. Арчаков ; под научной редакцией 

Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494084 

2. Основы национальной безопасности : учебно-методическое пособие / составитель 

С. Ю. Махов. — Орел : МАБИВ, 2019. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176361 

3. Экономическая безопасность в региональных социально-экономических системах : 

учебное пособие / Е. Э. Аверченкова, А. В. Аверченков, Ю. А. Леонов [и др.]. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-9765-4215-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125500 

Медиаматериалы 

1. Теракт в США 11 сентября 2001 года // РИА Новости — https://youtu.be/HRlFT0og15k  

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Региональная и 

национальная 

безопасность 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель; экран; 

мультимедийный 

проектор; телевизор;  

наглядные пособия; 

тренажеры для 

отработки навыков 

оказания  помощи; 

образцы аварийно-

спасательных 

инструментов и 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты; образцы 

средств первой 

медицинской помощи; 
образцы средств 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

https://urait.ru/bcode/494084?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a8358623c47ab973bfa35e097155f69a
https://e.lanbook.com/book/176361


 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

пожаротушения (СП). 
 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 



использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.28 Региональная и национальная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-8  
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности и 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.2 Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

ИУК-8.3 Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК-8.4 Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Знать: основные 

подходы к определению 

национальной 

безопасности и 

региональной 

безопасности, 

традиционные 

концепции национальной 

и региональной 

безопасности, средства 

ее обеспечения и 

основные внешние и 

внутренние угрозы, роль 

национальной 

безопасности в системе 

региональных и 

международных 

отношений, систему 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

национальных интересов. 

Уметь: давать 

характеристику и оценку 

политическим процессам 

и событиям, выявляя их 

связь с системой и 

основными элементами 

национальной 

безопасности, 

объективными 

историческими и 

геополитическими 

факторами 

формирования 

национальных 

ценностей, выделяя при 

этом совокупность 

внутренних и внешних 

угроз национальной 

безопасности. 

Владеть: навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений в контексте 

формирования системы 

национальной 

ОПК-3.  

Способен 

анализировать и 

применять 

нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности;  

использовать 

правоприменительную 

практику 

ИОПК-3.2  

Демонстрирует способность  

ориентироваться в 

правоприменительной практике, 

обладает навыками анализа 

законодательной и 

правоприменительной практики, 

квалифицированного толкования 

правовых актов.  

ПК-5  

Владеть    основами 

обеспечения 

информационной 

безопасности в  

органах власти и  

регулирования 

вопросов, связанных с 

обработкой и защитой 

персональных данных 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

ИПК-5.1. Использует знания основ 

информационной безопасности на 

государственной и муниципальной 

службе. 

 



безопасности и 

реализации 

национальных интересов, 

проявления их 

внутренних и внешних 

угроз. Способностью по 

описанию, оценке и 

прогнозированию 

политических процессов 

по обеспечению 

национальной 

безопасности в системе 

региональных и 

международных 

отношений. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-8.2 

ИУК-8.3  

ИУК-8.4  

ИОПК-3.2  

ИПК-5.1 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 



обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Охарактеризовать понятие «безопасность». 

2. Обосновать различия в понятиях «безопасность личности» и «безопасность 

общества». 

3. Охарактеризовать уровни безопасности. 

4. Дать определение понятиям: опасность, угроза, вызов, риск. В чем заключается 

общее и особенное в этих понятиях? 

5. Охарактеризовать источники опасностей и угроз. 

6. Национальная безопасность: история понятия и определение. 

7. Структурные компоненты системы обеспечения национальной безопасности. 

8. Характеристика системы обеспечения национальной безопасности. 

9. Дать характеристику понятиям «безопасность общества» и «общественная 

безопасность». 

10. Стратегии обеспечения безопасности. 

11. Режимы функционирования системы национальной безопасности. 



12. Новые факторы обеспечения безопасности в современном мире. 

13. Дать характеристику экологической безопасности. 

14. Дать характеристику демографической безопасности. 

15. Дать характеристику энергетической безопасности. 

16. Проблемы безопасности в этнической сфере. 

17. Миграционные потоки как угроза национальной безопасности. 

18. Терроризм как угроза национальной безопасности. 

19. Генеральный секретарь ООН о глобальных вызовах 2021 года. 

20. Функции государства в области безопасности. 

21. Основы безопасности жизнедеятельности: предмет, содержание, порядок изучения. 

22. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: история 

создания, функции и задачи. 

23. В чем заключается государственная политика в области обеспечения безопасности 

в Российской Федерации? 

24. Федеральный закон РФ «О безопасности»: традиционный анализ документа. 

25. Полномочия государственных институтов, отвечающих за безопасность страны 

(президент, правительство, парламент, региональные органы власти). 

26. Совет Безопасности Российской Федерации: основные функции, состав и порядок 

деятельности. 

27. Стратегия национальной безопасности США: общая характеристика. 

28. Стратегии национальной безопасности Франции: общая характеристика. 

29. Концепции национальной безопасности Японии: общая характеристика. 

30. Национальная безопасность Германии: общая характеристика. 

31. Национальная безопасность Великобритании: общая характеристика. 

32. Национальная безопасность Китая: общая характеристика. 

33. Охарактеризовать основные понятия, используемые в Стратегии и дать свои 

комментарии. 

34. Как в Стратегии охарактеризована международная ситуация, влияющая на 

национальную безопасность страны? 

35. Перечислить национальные интересы России на долгосрочную перспективу и 

раскрыть их содержание. 

36. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: оборона страны. 

37. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: государственная и 

общественная безопасность. 



38. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: повышение качества 

жизни российских граждан. 

39. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: экономический рост. 

40. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: наука, технологии и 

образование. 

41. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: культура 

здравоохранение. 

42. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: экология живых 

систем и рациональное природопользование. 

43. Охарактеризовать стратегические национальные приоритеты: стратегическая 

стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

44. Перечислить основные показатели, необходимые для оценки состояния 

национальной безопасности, и охарактеризовать их. 

45. Вооруженные силы Российской Федерации: охарактеризовать виды и рода войск. 

46. Военная доктрина Российской Федерации: традиционный анализ документа. 

47. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации. 

48. Порядок применения ядерного оружия в соответствии с Военной доктриной РФ. 

49. Военная политика Российской Федерации. 

50. Военная стратегия Китая: общая характеристика. 

51. Военно-политическая безопасность России: внутреннее пространство Российской 

Федерации. 

52. Военно-политическая безопасность России: пространство СНГ. 

53. Военно-политическая безопасность России: пространство за пределами 

постсоветских стран. 

54. Военно-политическое противостояние России и США. 

55. Влияние конфигурации международной системы на национальную безопасность 

России. 

56. Новые контуры международного пространства в контексте национальной 

безопасности России. 

57. Характеристика региональной безопасности. 

58. Характеристика глобальной безопасности. 

59. Режим нераспространение оружия массового уничтожения. 

60. Практика применения военной силы в международных отношениях. 

  



 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Древнекитайский полководец Сунь-цзы уделял главное значение в обеспечении 

внешней безопасности анализу и прогнозированию, стратегическому маневрированию, 

дипломатии, разведке и: 

а) контрразведке  

б) ведению боя 

в) тактике 

2. Китай заполучил ядерное оружие у США, приняв на себя определенные: 

а) условия 

б) обязательства  

в) меры 

3. В соответствии с Законом «О безопасности» основным субъектом обеспечения 

безопасности является: 

а) Правительство РФ 

б) Президент РФ 

в) Государство  

4. Проявления и последствия режимного кризиса совершенно: 

а) непредсказуемы 

б) предсказуемы 

в) ясны 

5. Весьма опасны техногенные аварии и катастрофы: 

а) в лесах 

б) за чертой города 

в) в черте больших городов  

6. Улучшение благосостояния народа – жизненно важный интерес России, так ли это: 

а) нет 

б) да  

в) отчасти 

7. Совет Безопасности Российской Федерации: 

а) совещательный орган Президента РФ 

б) федеральный орган власти по вопросам безопасности России 

в) конституционный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ  

8. В состав программы вооружения не входит: 

а) разработка проектной документации для образцов вооружения 



б) серийное производство 

в) капитальное строительство 

9. Существует столько основных элементов военной силы: 

а) 5 

б) 3 

в) 4  

10. Управление Вооруженными Силами РФ осуществляет: 

а) Президент РФ 

б) Министр обороны РФ  

в) Правительство РФ 

11. Внутренние угрозы безопасности проистекают в первую очередь от факторов, 

воздействующих на общество и: 

а) его граждан  

б) транспорт 

в) промышленность 

12. Одна из правовых основ военной службы: 

а) Всероссийский закон “О воинской обязанности и военной службе” 

б) Конституция Российской Федерации  

в) решение Правительства РФ 

13. Одна из правовых основ военной службы: 

а) Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”  

б) Всероссийский закон “О воинской обязанности и военной службе” 

в) решение Президента РФ 

14. Одна из правовых основ военной службы: 

а) решение Правительства РФ 

б) Всероссийский закон “О воинской обязанности и военной службе” 

в) международные договоры Российской Федерации  

15. Вещевое имущество текущего обеспечения предназначается для: 

а) обеспечения военнослужащих  

б) создания запасов на период военного времени 

в) обеспечения граждан, призванных на военные сборы 

16. Размер ежегодных расходов на военное строительство по разделам федерального 

бюджета «Национальная оборона» и «Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности государства» должен составлять не менее такого % от валового внутреннего 

продукта: 



а) 8,1 

б) 5,1  

в) 4,1 

17. Система глобальных проблем нестабильна и характеризуется чрезвычайной(ым): 

а) риском 

б) опасностью 

в) динамичностью  

18. Наиболее существенными для безопасности России являются: 

а) угрозы со стороны южных государств 

б) внутренние угрозы и опасности РФ  

в) угрозы со стороны Запада 

19. “Социальный вектор” – направление политики в области распределения: 

а) потерь 

б) расходов 

в) доходов  

20. Экономическая безопасность – состояние, в котором общество и государство: 

а) имеет достаточные запасы валюты 

б) может самостоятельно определять пути и формы своего экономического развития  

в) имеет большой объём естественных ресурсов 

21. Одна из черт актов военного управления: 

а) правовой характер  

б) самостоятельность 

в) тоталитарность 

22. Одна из черт актов военного управления: 

а) самостоятельность 

б) авторитарность  

в) законность 

23. Одна из черт актов военного управления: 

а) законность 

б) анархия 

в) подзаконность  

24. Одна из черт актов военного управления: 

а) тоталитарность 

б) императивность  

в) анархия 



25. Существует два субъекта безопасности: 

а) верно 

б) неверно  

в) зависит от страны 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских 

граждан путем гарантирования личной безопасности как стратегический национальный 

интерес. 

2. Система обеспечения национальной безопасности Росси 

3. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

4. Зависимость состояния национальной безопасности Российской Федерации от 

экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности. 

5. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 

безопасность. 

6. Государственная политика Российской Федерации в области национальной обороны 

и военного строительства 

7. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

8. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

9. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной 

целостности как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

10. Сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в 

обществе как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

11. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 



12. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами как направление 

обеспечения национальной безопасности. 

13. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

 

 

 

 


