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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие способностей к 

аналитическому мышлению, ориентации в современной политической жизни России и 

умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития политической 

науки и изменяющейся практики, эффективно использовать свой интеллектуальный по-

тенциал в процессе государственного, муниципального и т.п. управления. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение процесса обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, хронологические рамки которого охватывают вторую половину ХХ века и 

начало ХХI века; 

- формирование представления о понятийном аппарате данной дисциплины, зако-

нах и закономерностях функционирования и развития процесса обеспечения националь-

ной безопасности,  

- изучение особенностей современных политических управленческих отношений. 

- дать понимание сути разных подходов к формулированию концепции националь-

ной безопасности российского государства; 

- показать основные изменения в характере рисков и угроз национальной безопас-

ности России; 

- проанализировать выработанные и принятые базовые документы, непосредствен-

но относящиеся к сфере национальной безопасности - федерального закона “О безопасно-

сти”, «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», «Военной док-

трины Российской федерации», «Концепции внешней политики Российской Федерации», 

«Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б.1.Б.28 (базовая часть). 

Дисциплина «Национальная безопасность» относится к циклу дисциплин базовой части и 

ориентирована на формирование у студентов системы знаний по проблемам националь-

ной безопасности России, подготовки их к принятию эффективных управленческих реше-

ний, с учетом государственных интересов. Дисциплина находится в логической и содер-

жательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 

полученных при изучении «Политология», «Система государственного и муниципального 

управления».. Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при на-

писании выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент»: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

Знать: 

 особенности влияния  социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

 социально-психологические основы общественных и межлич-

ностных отношений; 

 принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов. 
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ные различия (ОК-5)  основные принципы социального партнерства;  

 основы коммуникативного поведения. 

Уметь: 

 работать в команде, создавать благоприятную психологиче-

скую обстановку в коллективе с людьми, имеющими социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 навыками коммуникативного поведения в коллективе и про-

фессиональной организации; 

 методами преодоления межгрупповых и межличностных кон-

фликтов профессиональных коллективах. 

способность оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государст-

венного и муници-

пального управления, 

выявлять и анализи-

ровать рыночные и 

специфические рис-

ки, а также анализи-

ровать поведение по-

требителей экономи-

ческих благ и фор-

мирование спроса на 

основе знания эко-

номических основ 

поведения организа-

ций, структур рынков 

и конкурентной сре-

ды отрасли (ПК-9) 

Знать: 

 факторы развития и закономерности функционирования орга-

низации, органов государственного и муниципального управ-

ления; 

 основные классификации рисков, основы их анализа и управ-

ления; 

 экономические основы поведения организаций, структур рын-

ков и конкурентной среды отрасли. 

Уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и му-

ниципального управления; использовать информацию, полу-

ченную в результате проведенных исследований; 

 анализировать риски, а также поведение потребителей эконо-

мических благ. 

Владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

умение организовать 

и поддерживать свя-

зи с деловыми парт-

нерами, используя 

системы сбора необ-

ходимой информации 

для расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

Знать: 

 основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций. 

Уметь: 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использо-

ванием современных средств коммуникации; 

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловая переписка, электрон-

ные коммуникации и т.д.  

Владеть: 

 навыками деловых коммуникаций. 
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развитие организа-

ции (предприятия, 

органа государствен-

ного или муници-

пального управле-

ния) (ПК-12) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современный комплекс проблем безопасности  

Понятие безопасности. Безопасность индивида, общества и государства. Безопас-

ность как важнейшая базовая потребность личности. Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность и развитие: системный подход к анализу безопасности. Специфика нацио-

нальной безопасности. Эволюция представлений о национальной безопасности.  Внутрен-

ние и внешние аспекты национальной безопасности.  Уровни национальной безопасности.  

Национальная и международная безопасность.  

Виды   национальной   безопасности: военная, экономическая, информационная, 

экологическая и др.  Структурные компоненты национальной безопасности.  Субъекты и 

объекты национальной безопасности.  Государство как главный субъект национальной 

безопасности.  Мощь государства как условие обеспечения национальной безопасности. 

Методики определения мощи государства.  

Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности. Типология угроз. 

Стратегия безопасности и выживания. Модель конфронтации или модель сотрудничества. 

Источники внешней и внутренней угрозы национальной безопасности. Международный 

терроризм. Содержание, методы и способы обеспечения международной безопасности. 

Актуальность и значимость новых форм защиты суверенитета. Национальный интерес и 

всеобщий интерес мирового сообщества. Стратегия коллективной безопасности в гло-

бальном масштабе. Проблема безопасности и благосостояния в современном мире. 

Тема 2. Концепция национальной безопасности РФ. Законы о безопасности. 

Концепция национальной безопасности РФ как система взглядов на обеспечение в Рос-

сийской Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. Важнейшие направления государствен-

ной политики Российской Федерации. Концепция национальной безопасности РФ. Россия 

в мировом сообществе. Активизация усилий ряда государств, направленных на ослабле-

ние позиций России в политической, экономической, военной и других областях. Инте-

грация Российской Федерации в мировую экономику, расширение сотрудничества с меж-

дународными экономическими и финансовыми институтами как решение многих проблем 

международной безопасности: распространение оружия массового уничтожения, предот-

вращение и урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным терро-
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ризмом и наркобизнесом, решение острых экологических проблем глобального характера, 

в том числе проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности.  

Конституционные основы безопасности Российской Федерации.  Закон Российской 

Федерации «О безопасности» о национальных интересах и основных угрозах националь-

ной безопасности РФ. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: ее 

структура и   содержание.   Принципы   обеспечения   безопасности.   Государственная   

стратегия экономической безопасности РФ и способы ее обеспечения. Концепция внеш-

ней политики как правовая основа обеспечения внешней безопасности Российской Феде-

рации.  Основные правовые нормы обеспечения информационной безопасности (Феде-

ральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации», Указ Прези-

дента РФ об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, Закон 

РФ «О государственной тайне», доктрина информационной безопасности). Основные по-

ложения военной доктрины Российской Федерации и их роль в правовом обеспечении во-

енно-политической безопасности. Правовые основы борьбы с терроризмом в России.   

Тема 3. Система национальной безопасности Российской Федерации и про-

блемы ее обеспечения  

Основные компоненты системы национальной безопасности.  Система националь-

ной безопасности и система обеспечения национальной безопасности.  Субъекты обеспе-

чения национальной безопасности.  Государственная и негосударственная системы обес-

печения национальной безопасности.  Роль политических и социальных институтов в 

обеспечении национальной безопасности. Роль Совета Безопасности в системе обеспече-

ния национальной безопасности РФ. Ресурсы обеспечения национальной безопасности: 

правовые, политические, экономические, социальные, административные.  Уровни обес-

печения национальной безопасности: общегосударственный, региональный и местный. 

Основные цели обеспечения национальной безопасности. 

Тема 4. Военная безопасность России  

Цели военной безопасности.  Военно-политическая обстановка в современном ми-

ре. Внешние и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации.  Прин-

ципы обеспечения военной безопасности России.  Содержание военной безопасности в 

мирное и военное время.  Военная организация государства как способ обеспечения воен-

ной безопасности. Характеристика современных войн и вооруженных конфликтов. Цели и 

формы применения Вооруженных Сил Российской Федерации. Задачи Вооруженных Сил 

во внешних и внутренних конфликтах, а также операциях по восстановлению мира. Ре-

сурсы и средства обеспечения военной безопасности. Военная безопасность России и ме-

ждународное военно-техническое и военно-политическое сотрудничество. 

Тема 5. Экономическая безопасность Российской Федерации  

Содержание и структура экономической безопасности. Критерии экономической 

безопасности.  Внутриэкономическая и внешнеэкономическая безопасность.  Внешние и 
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внутренние угрозы экономической безопасности.  Количественные параметры пороговых 

значений экономической безопасности РФ.  Сравнительный анализ пороговых значений 

экономической безопасности РФ с итогами социально-экономического развития за про-

шедший год.  Методики мониторинга экономической безопасности.  Система мер обеспе-

чения национальной безопасности в экономической сфере. Роль государственных органов 

власти в обеспечении экономической безопасности.  Экономическая политика и экономи-

ческая безопасность. 

Тема 6. Продовольственная безопасность в стране и в мире.  

Понятие продовольственной безопасности нации. Существование глобального 

продовольственного парадокса (перепроизводство продовольствия в развитых странах со-

четается с голодом в ряде африканских и азиатских стран, где населению недоступно про-

довольствие по тем ценам, по которым оно поступает на рынки). Широкий контекст поня-

тия «продовольственная безопасность» как уровень доступности продуктов питания для 

основной части населения страны для поддержания нормального образа жизни. Критика 

понятия (каков размер “основной части нации”). Зависимость степени продовольственной 

безопасности страны от уровня душевого дохода. Неравенство. Недоедающие слои насе-

ления (динамика по ряду стран мирового сообщества). Продовольственная безопасность и 

макроэкономическое развитие страны. Существование закономерности - меры по повы-

шению эффективности национального сельского хозяйства не решают проблемы доступ-

ности продовольствия Продовольственная безопасность и продовольственная зависимость 

страны. Существование закономерности - рост продовольственного импорта смягчает 

проблему продовольственной безопасности в стране. Статистические данные по потреб-

лению продовольствия. Калорийности суточного рациона среднестатистического россия-

нина (2300 ккал в сутки) в сравнении с европейскими и североамериканскими странами. 

Потребление алкоголя как фактор ухудшение качества жизни и питания российских граж-

дан. Критерии качества питания. Проблема продовольственного обеспечения населения в 

России. Необходимость комплексных исследований для формирования адекватной продо-

вольственную политику страны и отдельных регионов. Комплексный характер причин 

экономического спада. Сокращение внутреннего валового продукта, снижение инвести-

ционной, инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнация аг-

рарного сектора, разбалансирование банковской системы, рост внешнего и внутреннего 

государственного долга, тенденция к преобладанию в экспортных поставках топливно-

сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках - продовольствия и 

предметов потребления, включая предметы первой необходимости. Экономическая дезин-

теграция, социальная дифференциация общества, усиление напряженности во взаимоот-

ношениях регионов и Центра, как причины ослабления единого экономического про-

странства России и угрозы федеративному устройству и социально-экономическому укла-

ду РФ.  
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Тема 7. Информационная безопасность России 

Содержание понятия «информационная безопасность». Интересы личности, обще-

ства и государства в информационной сфере.  Составляющие национальных интересов в 

информационной сфере и средства их обеспечения. Угрозы информационной безопасно-

сти и способы их нейтрализации.  Понятия «информационная война» и «информационное 

противоборство».  Угрозы использования информационного оружия.  Информационный 

терроризм как новая угроза информационной безопасности. Информационная безопас-

ность и свобода слова в России.   

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Теоретические основы 

национальной безопас-

ности  

4 2 0 16 22 

2 

Виды безопасности, 

формирующие нацио-

нальную безопасность 

 

6 10 0 34 50 

 Всего 10 12 0 50 72 

 

Модуль 1  

 

№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции 4  

1 

Современный комплекс проблем безопасно-

сти. Концепция национальной безопасности 

РФ. Законы о безопасности. 

2 ОК-5 

3 

Система национальной безопасности 

Российской Федерации и проблемы ее 

обеспечения 

2 ПК-9 

 Практические занятия (семинары) 2  

1 

Международное сотрудничество РФ в целях 

обеспечения международной и национальной 

безопасности 

2 ОК-5 

 Самостоятельная работа 16  

1 
изучение литературы; осмысление изучаемой 

литературы; 
3 ОК-5, ПК-9 
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2 
работа в информационно-справочных систе-

мах; 
3 ОК-5 

3 
аналитическая обработка текста (конспекти-

рование, реферирование); 
3 ОК-5 

4 
составление плана и тезисов ответа в процес-

се подготовки к занятию;  
3 ОК-5 

5 
подготовка сообщений по вопросам семинар-

ских занятий; 
2 ОК-5 

6 подготовка рефератов; 2 ОК-5 

 

Модуль 2  

 

№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции 6  

4 Военная безопасность России 2 ПК-9 

5 Экономическая безопасность России 2 ПК-9 

6 
Продовольственная безопасность в стране и в 

мире. 
2 ПК-9 

 Практические занятия 10  

2 

Военная безопасность государства и особен-

ности ее обеспечения в современных услови-

ях 

2 ПК-12 

3 
Актуальные проблемы нераспространения 

оружия массового уничтожения  
2 ПК-12 

4 
Экономическая безопасность и особенности 

ее обеспечения в современных условиях 
2 ПК-12 

5 
Энергетическая безопасность в условиях со-

временного миропорядка 
2 ПК-9 

6 
Продовольственная безопасность в условиях 

современного миропорядка 
2 ПК-12 

 Самостоятельная работа 34  

8 
изучение литературы; осмысление изучаемой 

литературы; 
6 ПК-9, ПК-12 

9 
работа в информационно-справочных систе-

мах; 
6 ПК-9, ПК-12 

10 
аналитическая обработка текста (конспекти-

рование, реферирование); 
6 ПК-9, ПК-12 

11 
составление плана и тезисов ответа в процес-

се подготовки к занятию;  
6 ПК-9, ПК-12 

12 
подготовка сообщений по вопросам семинар-

ских занятий 
6 ПК-9, ПК-12 
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13 решение теста 4 ПК-9, ПК-12 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение теста; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

− подготовка рефератов; 

− подготовка итоговой контрольной работы. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Международное сотрудничество РФ в целях обеспечения междуна-

родной и национальной безопасности  

           Вопросы для обсуждения: 

1. Международная безопасность: глобальный и региональные аспекты.  

2. Роль и участие России в специализированных комитетах и комиссиях ООН. Ре-

гиональные структуры по обеспечению безопасности: ОБСЕ, ОДКБ, ШОС. 

3. Специальные службы РФ. Служба внешней разведки РФ. 

Семинар 2. Военная безопасность государства и особенности ее обеспечения в 

современных условиях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль государства, армии и военно-промышленного комплекса в обеспечении во-

енной безопасности.  

2. Военно-стратегические основы обеспечения военной безопасности.  

3. Военные доктрины России и государств НАТО.  

Семинар 3. Актуальные проблемы нераспространения оружия массового 

уничтожения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Режим ядерного нераспространения на современном этапе. Проблема «порого-

вых» государств.  

2. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. и проблема его адап-

тации.  

3. Проблема ликвидации химического оружия.  
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Семинар 4. Экономическая безопасность и особенности ее обеспечения в со-

временных условиях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные показатели экономической безопасности государства. 

2. Национальная экономика и международная специализация.  

3. Проблема взаимодействия национальных экономик. 

Семинар 5. Энергетическая безопасность в условиях современного миропо-

рядка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и элементы энергетической безопасности. 

2. Структура распределения мировых запасов углеводородных ресурсов. Роль и ме-

сто России. 

3. Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г 

Семинар 6. Продовольственная безопасность в условиях современного миро-

порядка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Продовольственная безопасность как часть экономической политики государст-

ва. 

2. Проблема распределения продовольственных ресурсов в мире.  

3. Регионы РФ и вопрос справедливого распределения продовольственных ресур-

сов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов  

1. Положительные и отрицательные последствия в изменении геополитического 

положения России после распада СССР. 

2. Содержание и структура национальной безопасности РФ. 

3. Роль и значение СКФО в геополитике РФ. 

4. Новые вызовы международной (внешней) безопасности России на южном 

направлении ее внешней политики. 

5. Внутриполитические приоритеты национальной безопасности России. 

6. Национализм и ислам: идеологическое измерение. 

7. Роль региональных элит в обеспечении безопасности. 

8. Национальная самоидентификация и национализм. 

9. Уровень экономического развития как базовый критерий обеспечения безопасности 

государства. 

10. Основные направления государственного участия в обеспечении безопасности в сфере 

экономики и предпринимательства. 

11. Промышленный и технологический шпионаж. 

12. Внешнеполитические приоритеты национальной безопасности России. 

13. Терроризм как один из методов политической борьбы. 

14. Россия и антитеррористическая коалиция стран мира. 
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15. Технологический терроризм. Информационный терроризм. 

16. Проблемы отставания России в уровне информатизации как важная составляющая 

национальной безопасности страны. 

17. “Доктрина информационной безопасности Российской Федерации” и ее основные 

положения. 

18. Основные угрозы информационной безопасности в информационных и 

телекоммуникационных системах. 

19. Глобальные проблемы и задачи РФ в области национальной безопасности  

Тестовые задания 

Автократия - это: 

а) форма кастового давления на социальную группу населения 

б) форма правления с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица 

в) древние деспотии и империи, абсолютные) 

г) вид приказа, форма подачи приказа 

2. Анклав - это: 

а) территория или часть территории одного государства, окруженная с всех сторон 

территорией другого государства 

б) заповедная зона 

в) территория, находящаяся в полуколониальной зависимости от бывшей метрополии 

3. Аннексия - это: 

а) вид политического давления на группу стран 

б) вид агрессии, насильственное присоединение (захват) всей или части территории 

другого государства или народа. Насильственное удержание народа в границах другого 

государства 

в) способ управление территорией близлежащего государства 

4. Антропоцентризм - это: 

а) концепция устройства мира. Человек в качестве "венца творения" и меры всех вещей 

помещается в цент мироздания 

б) вспомогательная историческая дисциплина 

в) система воззрений на устройство мира в определенный исторический период 

5. Атлантизм - это: 

а) концепция национальной безопасности малых стран Европы 

б) форма проникновения США в геополитическое поле России 

в) геополитическая теория западной цивилизации, основанная на либерально- 

демократических ценностях правового гражданского общества 

6. "Атомный клуб" - это: 

а) условное название группы государств, обладающих атомным оружием 

б) МАГАТЕ 

в) организация по контролю за мирным использованием атомной энергии 

7. Балканы. Геополитический код - это: 

а) полуостров азиатского континента 

б) форма исторической связи Османской империи со станами Западной Европы 

в) тройная межцивилизационная (конфессиональная) граница западно-христианского 

(католического), православного и мусульманского миров 

8. Балтия. Геополитический код - это: 

а) новые независимые страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) успешно "дрейфуют" в 
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сторону Западной Европы 

б) возвращение Литвы в зону влияния Польши; Латвии - в зону влияния Германии; 

Эстонии - в зону влияния Швеции 

в) способ утверждения православного влияния в Прибалтике 

9. Бжезинский Збигнев - это: 

а) американский политолог, один из архитекторов евразийской геополитики США 

б) современный футуролог 

в) лидер современной польской социал-демократии 

10. Биполярный мир - это: 

а) форма присутствия супердержав в Северном и Южном полушариях Земли 

б) мировой порядок, основанный на доминировании в международных отношениях двух 

супердержав, или общественно-политических систем (например, капитализма и 

социализма) 

в) объединение биосферы с ноосферой (по В. Вернадскому) 

11. "Большая восьмерка" - это: 

а) международный политический институт "великих держав", организующих регулярные 

встречи на высшем уровне для обсуждения стратегических проблем. В восьмерку входят 

США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Россия 

б) объединение ведущих стран Латинской Америки во главе с Бразилией 

в) группа островов в Тихом океане 

12. Большой Каспий - это: 

а) древнее название части территории Туркмении 

б) регион затопления стран Закавказья и Средней Азии в результате потепления климата 

Земли 

в) геополитический регион, возникший в Евразии в результате распада Советского Союза 

13. "Буря в пустыне" (17 января - 28 февраля 1991 г.) - это: 

а) военная операция США при участии других западных стран против Ирака, 

осуществившего в августе 1990 г. вооруженный захват Кувейта 

б) война Китая и Вьетнама 

в) военная операция Индии против экспансии Пакистана в пограничных с ней территори-

ях 

14. Буферное государство - это: 

а) горное государство 

б) одна или несколько стран, отделяющего от непосредственного контакта центры 

геополитической мощи 

в) островное государство или группа островных государств 

15. "Великая Россия" - это: 

а) геополитическая концепция русского политического деятеля, экономиста и философа 

П.Б. Струве 

б) геополитический код для современной РФ 

в) политическая партия в современной России 

16. Вестернизация - это: 

а) распространение западных ценностей по всему миру 

б) исходная позиция для дальнейшего наступления 

в) способ поведения, жизни, мышления 

17. Военно-стратегический паритет - это: 

а) военно-политическое равновесие сил США и ЕС 
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б) равновесие и равноправие конкретных действий 

в) система международной безопасности, установившаяся после принятия советско- 

американского соглашения ПРО 

18. Вооруженные силы ООН - это: 

а) военный центр в случае третьей мировой войны 

б) политический центр давления на страны "третьего мира" 

в) военные формирования, создаваемые Советом Безопасности ООН для поддержания и 

восстановления международного мира и безопасности, если исчерпаны все другие резер-

вы 

для этого 

19. Восток - это: 

а) геополитическое понятие, противоположное Западу. В традиционной геополитике 

означает Евразию. В цивилизационной геополитике - восточные цивилизации 

б) способ восприятия геополитической линии России в окружающем мире 

в) политический союз стран Средней и Центральной Азии 

20. Восточный вопрос - это: 

а) подход стран Западной Европы к послевоенному устройству Турции 

б) одна из ключевых геополитических проблем, включающая борьбу за контроль над 

черноморскими проливами 

в) способ урегулирования арабо-мусульманского конфликта 

21. Генеральная Ассамблея ООН - это: 

а) представительство ООН для стран Европы 

б) юбилейный орган ООН по случаю заседания, посвященного 50-летию ее учреждения 

в) главный совещательный орган, состоящий из представителей всех государств-членов 

ООН, каждое из которых имеет один голос 

22. Геноцид - это: 

а) уничтожение или преследование людей по признаку определенной общности или 

происхождения, негласное признание виновности людей в принадлежности к той или 

иной социокультурной и биологической группе 

б) способ формирования элиты малых народов 

в) действия мировой общественности, направленные на предотвращение третьей мировой 

войны 

23. Геополитика - это: 

а) наука, изучающая механизм взаимопроникновения наций в мировые цивилизационные 

поля 

б) наука, предсказывающая будущее мироустройство 

в) наука о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния различных 

государств и межгосударственных объединений в многомерном коммуникационном 

пространстве 

24. Геополитическая доктрина - это: 

а) кодекс внешней политики государства в конкретной международной обстановке. 

доктрина формируется на основе геополитического кода страны и возможной 

трансформации геополитического пространства 

б) основные направления для переговорного процесса группы стран 

в) правила поведения страны на международной арене 

25. Геополитическая мощь - это: 

а) влияние цивилизационного поля государства на страны мира 
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б) совокупность военных, демографических, материальных, территориальных и духовных 

ресурсов государства или военно-политического блока 

в) комплекс воздействия на других акторов в конкретных условиях 

26. Геополитическая ось - это: 

а) цепь государств-противников для их последующего уничтожения 

б) мировая система противостояния государств 

в) союз нескольких государств, направленный на достижение геостратегических целей, 

например, ось Берлин - Рим - Токио перед началом и в период Второй мировой войны 

27. Геополитическая экспансия - это: 

а) расширение сферы влияния государства или блока (военно-политического, 

экономического, культурного) 

б) возврат в лоно прежнего властвования новых независимых государств 

в) скрытые механизмы распространения английского языка на планете 

28. Геостратегический регион - это: 

а) образуют государства, принадлежащие к одной военно-стратегической системе 

б) военный плацдарм для нападения на другие страны 

в) система пограничного контроля за действиями соседей 

29. Геоэкономическое положение государства - это: 

а) отношение к основным коммуникационным направлениям движения капитала, 

производства товаров и услуг 

б) система охвата географического устройства конкретным государством 

в) способ влияния на страны мира 

30. Глобализация - это: 

а) борьба с засильем ТНК в современном мире 

б) информационная агрессия стран относительно других территорий 

в) процесс в современных международных отношениях, высший этап 

интернационализации, основанный на развитие информационных технологий 

31. Джихад (газават) - это: 

а) одно из основных теоретических положений Корана 

б) война мусульман за веру, священная война против "неверных" 

в) компания организованной мести за причиненный ущерб 

32. Диаспора - это: 

а) пребывание значительной части народа (этнической общности) вне страны своего 

происхождения 

б) компактно размещенное население в больших городах 

в) вид поселения в густонаселенной местности 

33. Евразийство - это: 

а) концепция по объединению цивилизационных центров Европы и Азии 

б) форма мышления людей Евразийского континента 

в) "мыслительное движение на опасной грани философствования и политики" (С. 

Аверинцев). Доктрина евразийства, зародившаяся среди белоэмигрантов, была попыткой 

осмысления октябрьской катастрофы на основе выработки нового русского мировоззре-

ния 

34. Европейский миропорядок - это: 

а) определяется преимущественно геостратегическим партнерством Евросоюза и США, 

Евросоюза и России 

б) система будущего устройства Европы 
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в) система гарантий современного мироустройства 

35. "Золотой миллиард" - это: 

а) условное название населения Китая 

б) необходимый золотовалютный резерв для любого независимого государства 

в) постиндустриальные страны (США, Западная Европа, Канада, Япония и др.), на кото-

рые в 2000 г. приходилось примерно 15 % населения Земли и 80 % мирового ВВП 

36. Исламская цивилизация - это: 

а) ведущий фактор мироустройства 

б) одна из восточных цивилизаций, основанная на тренсцендентной воле, подчиняющей 

человека 

в) собирательное представление (социокультурное) о ряде государств 

37. Конспирология - это: 

а) наука о заговорах, тайных обществах и оккультных факторов в истории 

б) наука о правилах конспирации 

в) наука о системе общения элит 

38. Конфронтация - это: 

а) вид деятельности акторов на международной арене 

б) способ решения споров 

в) столкновения или противопоставление военно-политических, экономических и других 

интересов 

39. Национальная безопасность для граждан – это 

а) правовая защита от криминальных элементов 

б) эффективное обеспечение охраны общественного порядка 

в) неотъемлемые права и свободы 

г) безопасное пребывание за пределами своей страны 

40. Надрегиональные организации создаются потому, что 

а) зачастую государства не желают доверять решение своих проблем ООН 

б) это предписывает Устав ООН 

в) все проблемы человечества в современных условиях невозможно решить только на 

глобальном уровне международных отношений 

г) ООН имеет право решать только общемировые проблемы 

41. В процессы мировой политики вовлечены 

а) только крупнейшие государства мира 

б) правительства, общественные движения, международные организации, 

политические лидеры, отдельные граждане 

в) только неправительственные организации, борющиеся за мир 

г) только отдельные государства независимо от их статуса 

42. Международные отношения по характеру могут быть 

а) экономическими и политическими 

б) всемирными и межрегиональными 

в) надрегиональными и межрегиональными 

г) равноправными, взаимовыгодными, противоборствующими (отношениями 

господства и подчинения) 

43. Сила в международных отношениях понимается как способность субъекта 

международной политики 

а) оказать отпор агрессору 

б) реализовать свои интересы вне международных военно-политических организаций 
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в) стать полноправным членом международных организаций 

г) влиять на характер международных отношений в собственных интересах 

44. Исключительное право применять санкции против агрессора принадлежит: 

а) руководству НАТО 

б) руководителям стран «большой восьмерки» 

в) Совету Безопасности ООН 

г) Экономическому и Социальному совету 

45. В 1919 г. была создана 

а) НАТО 

б) Лига Наций 

в) ООН 

г) ОБСЕ 

46. Организация НАТО была создана в 

а) 1949 г. 

б) 1945 г. 

в) 1946 г. 

г) 1955 г. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к лекционным занятиям и занятиям 

практического (семинарского) типа: 

1. Разъясните содержание термина национальная безопасность применительно к совре-

менному российскому государству, состоящему из многих этносов и приверженцев раз-

ных религиозных конфессий. 

2. Почему в современных условиях понадобилась разработка концепции национальной 

безопасности и других, базирующихся на ней, документов. 

3. Дайте определение национальных интересов России и назовите главные, основопола-

гающие из них. 

4. Назовите жизненные интересы гражданина, общества, государства современной Рос-

сии. 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь в определении приоритетов национальной безопасности 

в триаде гражданин – общество – государство. 

6. Изложите наиболее важные положения “Концепции национальной безопасности Рос-

сийской Федерации”, «Морской доктрины» и т.д. 

7. Назовите соотношение внутренних и внешних угроз в национальной безопасности Рос-

сии. 

8. Охарактеризуйте суть и значимость экономических и социальных угроз в националь-

ной безопасности России. 

9. Доктрина информационной безопасности России и научно-техническая, информацион-

ная составляющие национальной безопасности. 

10. Роль и место Совета Безопасности РФ в разработке и реализации политики нацио-

нальной безопасности. 

11. Концепция внешней политики Российской Федерации и внешнеполитические инст-

рументы реализации политики национальной безопасности. 

12. Соотношение внутренних и внешних факторов в спектре военных угроз национальной 

безопасности России. 

13. Необходимость и проблемы военной реформы в России в свете основных положений 

военной доктрины России (апрель 2000). 
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14. Роль ядерного оружия и эволюция концепции ядерного сдерживания в подходах Рос-

сии к обеспечению национальной безопасности. 

15. СНГ как зона жизненных интересов России и перспективы военно-политической и эк 

номической интеграции государств СНГ. 

16. Россия – Украина – Белоруссия: отношения внутри этого треугольника государств как 

вопрос национальной безопасности России. 

17. Зоны нестабильности и проблемы исламского радикализма в Закавказье и Централь-

ной Азии как угрозы национальной безопасности России. 

18. Участие России в миротворческих операциях на постсоветском пространстве: про-

блемы легитимности, цели и результаты. 

19. Глобализация и многополярность: что означают эти процессы для национальной 

безопасности России. 

20. Противоречие между принципом нерушимости границ и правом наций на самоопре-

деление как проблема национальной безопасности России. 

21. Балканский кризис и концепция ООН о праве на «гуманитарную интервенцию». По-

зиция России. 

22. Расширение НАТО на Восток и место России в будущей системе европейской безо-

пасности. 

23. Будущее системы контроля над вооружениями. Судьба Договора СНВ-2, перспективы 

Договора СНВ-3. 

24. Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запре-

щении ядерных испытаний: проблемы реализации. 

25. Эволюция российско-американских отношений в военной сфере в конце ХХ – начале 

XXI веков. 

26. Адаптация Договора по обычным вооруженным силам в Европе к новым междуна-

родным условиям на континенте и ее значение для национальной безопасности России. 

27. Роль международных институтов в предотвращении и урегулировании конфликтов 

(ООН, ОБСЕ, ЗЕС, ЕС). 

28. Глобальные угрозы безопасности ХХI века и их влияние на обеспечение националь-

ной безопасности России. 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

8. Перечень вопросов к зачету 

1. Определение и содержание понятий “опасность”, “безопасность”, “национальная безо-

пасность”. 

2. Объекты и субъекты национальной безопасности РФ. 

3. Основные источники опасности для личности, общества и государства. 

4. Коренные национальные интересы и безопасность России. 

5. Сферы системы обеспечения национальной безопасности РФ. 

6. Концепции, стратегии, доктрины обеспечения национальной безопасности зарубежных 

стран. 

7. Структура и содержание “Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции”. 

8. Основные подходы к обеспечению государственной безопасности России. 

9. Органы и структуры обеспечения государственной безопасности РФ. 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б1.В.18 «Национальная безопасность» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 21 из 30 

 

10. Общественные структуры обеспечения безопасности России и их роль. 

11. Глобализация, ее особенности и безопасность Российской Федерации. 

12. Вступление России в ВТО в контексте национальной безопасности. 

13. Определение и содержание международной (глобальной) и внешней безопасности. 

14. Современный геополитический подход к оценке международной безопасности. 

15. Международные организации, обеспечивающие глобальную и региональную безопас-

ность и их функции. 

16. Основные направления обеспечения международной безопасности России. 

17. Определение и содержание термина “военная безопасность”. 

18. Причины и мотивы, определяющие возникновение современных войн. 

19. Основные различия между вооруженным конфликтом, локальной войной, региональ-

ной войной и крупномасштабной войной. 

20. Миротворческая деятельность: определение, основные формы. 

21. Обеспечение пограничной безопасности России в современных условиях. 

22. Основные национальные интересы РФ во внешнеэкономической сфере. 

23. Внутренние факторы, усугубляющие внешние угрозы национальной безопасности РФ 

в экономической сфере. 

24. Международные экономические санкции в отношении России и безопасность 

страны. 

25. Таможенная защита как элемент безопасности России. 

26. Определение и содержание понятия “внутренняя безопасность России”. 

27. Принципы обеспечения внутренней безопасности РФ. 

28. Определение и содержание понятия “политическая безопасность России”. 

29. Главные внутриполитические опасности для безопасности России. 

30. Региональная безопасность и задачи мониторинга социально-политической обстанов-

ки в российских регионах. 

31. Специфика поведения региональных политических элит в отношении обеспечения 

безопасности России. 

32. Национализм, сепаратизм и система обеспечения внутренней безопасности РФ. 

33. Зоны этнополитических конфликтов в современной России и СНГ. 

34. Основные факторы дестабилизации безопасной обстановки в российских регионах. 

35. Определение и содержание международного терроризма как социально- политическо-

го явления современности. 

36. Роль бизнеса и средств массовой информации в обеспечении национальной безопасно-

сти России. 

37. Основные международные террористические организации и их деятельность. 

38. Характеристика чрезвычайных ситуаций и принципы управления риском их возникно-

вения. 

39. Российские органы и структуры, осуществляющие ликвидацию последствий ЧС: ос-

новные задачи. 

40. Основные функции Российской государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 

41. Социальная безопасность в системе национальной безопасности РФ и уровни напря-

женности социальной обстановки. 

42. Экономическая безопасность и основные угрозы в сфере экономики, которым должны 

противодействовать государственные органы РФ. 

43. Объекты, субъекты и предмет информационной безопасности РФ. 
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44. Государственная тайна и методы обеспечения информационной безопасности в Рос-

сии. 

45. Понятие “экологическая безопасность” и основные принципы ее обеспечения. 

46. Основные направления борьбы с организованной преступностью как компонент обес-

печения внутренней безопасности России. 

47. В чем состоят интересы личности, общества и государства в сфере обеспечения ин-

формационной безопасности. 

48. Национальные интересы в сфере экономики и безопасность РФ. 

49. Основные угрозы социальной безопасности в России. 

50. Стратегия и тактика действий России в системе международной безопасности совре-

менности. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература: 

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

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

2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/448188 (дата обра-

щения: 09.06.2020). 

2. Арчаков, М. К.  Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодей-

ствия : монография / М. К. Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/455371 (дата обращения: 09.06.2020). 

9.2. Дополнительная учебная литература: 

2. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. Статья 83 

3. Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О Безопасности" (с изменениями от 25 декабря 

1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 2 марта 

2007 г.) 

4. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" (с изменениями от 26 февраля 1997 г., 6 мая 1999 г.) 

5. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничест-

ве Российской Федерации с иностранными государствами" 

6. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (с измене-

ниями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.) 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.) 

9. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да. (утверждена  Указом Президента  Российской Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537) 

10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в соответствии с 

 Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 утратила силу)  

http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/KonRF.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/ZRF_O-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/oboron-zakaz.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/oboron-zakaz.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/voen-sotrud.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/voen-sotrud.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/fz-terror.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/fz-ekstrim.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/fz-ekstrim.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/fz-doxod.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/fz-doxod.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/fz-doxod.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/Strateg-2020.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/Strateg-2020.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/Koncepcia.htm
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11. Концепция внешней политики Российской Федерации  (утверждена Президентом Рос-

сийской Федерации 28 июня 2000 г.) 

12. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Ука-

зом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 ) 

13. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президентом РФ 5 

февраля 2010 года) 

14. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена  Пре-

зидентом РФ 27 июля 2001 г. Пр-1387) 

15. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспекти-

ву (утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2196) 

16. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую пер-

спективу (утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2194) 

17. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 30 мар-

та 2002 г. Пр-576) 

18. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федера-

ции (Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 

608) 

19. Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Прави-

тельства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р) 

20. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до  

2020 года и дальнейшую перспективу(утверждены  Президентом РФ 18 сентября 2008 

г. Пр – 1969) 

21. Концепция государственной национальной политики Российской Федера-

ции  (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909) 

22. Основные положения региональной политики в Российской Федерации (утверждены 

 Указом Президента Российской Федерации 3 июня 1996 г. № 803) 

23. Основы пограничной политики Российской Федерации (утверждены Президентом 

Российской Федерации 5 октября 1996 г.) 

24. Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 196-р ) 

25. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Прези-

дентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г., № Пр-1895) 

26. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации  (Утвер-

ждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-212) 

27. Приоритетные Направления развития науки, технологий и техники в Российской Фе-

дерации (Утверждены Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. Пр-843) 

28. Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информаци-

онной безопасности Российской Федерации (утверждены Исполняющим обязанности 

Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя научного совета 

при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.) 

29. Основные направления научных исследований в области обеспечения информацион-

ной безопасности Российской Федерации(утверждены Исполняющим обязанности 

Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя научного совета 

при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.) 

http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/vnesh-polit.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/prodbez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/Voen-doktr-2010.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/morsk-doktr.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/yader-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/yader-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/yader-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/himbio-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/himbio-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/himbio-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/nauka.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/nauka.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/econom-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/econom-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/ecoligia.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/arctica.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/arctica.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/nation-polit.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/nation-polit.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/region.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/pogran-pol.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/pogran-pol-2.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/info-bez.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/info-obch-vo.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/nauka-prioritet.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/nauka-prioritet.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/info-prioritet.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/info-prioritet.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/info-nauca.htm
http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/info-nauca.htm
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30. Положение о совете безопасности Российской Федерации (утверждено Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726) 

  

  

Internet-ресурсы. 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт  https://www.urait.ru 

Официальный сайт Центрального банка РФ www.cbr.ru 

Официальный сайт Министерства Финансов www.mifin.ru 

Единый портал бюджетной системы Россий-

ской Федерации «Электронный бюджет» 

http://budget.gov.ru 

Портал госпрограмм РФ https://programs.gov.ru 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение за-

даний в тес-

товой форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются четко, 

логично, по-

следователь-

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

http://www.umk.virmk.ru/study/U-DISCIPLINA/nation-bez/U-posobie/Pol-Sovbez.htm
http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

но и не тре-

буют допол-

нительных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выводы, 

демонстри-

руются глу-

бокие знания 

базовых нор-

мативных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются сис-

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

допускаются 

нарушения в 
допускаются 

нарушения в 

Оценка 

«удовлетво

выставляет-

ся каждому 

вопрос раскрыт 

не полно, при-
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тельно последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

по разделу 

(модулю) 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разде-

лу (модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не явля-

ется верным. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 
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Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении профес-

сиональной деятельности как в учебной, так и реальной прак-

тик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисцип-

лины, несформированность практических умений при приме-

нении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотиваци-

онной готовности к самообразованию, саморазвитию 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 
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 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Государственное и муниципальное управле-

ние» направления «Менеджмент». 
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