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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
формирование необходимых представлений о теоретических основах безопасности, сущности национальной безопасности, об основах организации системы национальной безопасности,
знаний о государственной стратегии России в области национальной безопасности и практических
навыков анализа правовых актов, регулирующих организационно-правовые основы обеспечения
национальной безопасности страны.
1.2. Задачи дисциплины
– - изучение теоретических основ национальной безопасности, эволюции взглядов на
проблемы безопасности, зарубежных доктрин национальной безопасности;
– - получение представлений о современном геополитическом положении России и влиянии глобализации на национальную безопасность страны;
– - формирование представлений о международных, региональных и локальных конфликтах как угрозах национальной безопасности, о социально-политических аспектах национальной
безопасности;
– - изучение национальных интересов современной России и угроз ее национальной безопасности, типологии угроз по различным критериям;
– - изучение нормативных основ национальной безопасности России;
– - формирование представлений об основных структурных элементах национальной безопасности (военной, экономической, информационной безопасности);
– - изучение основных субъектов системы обеспечения национальной безопасности в
современной России, ее ресурсов и уровней.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы теории национальной безопасности» (Б1.Б.36.09) относится к блоку 1
(базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Безопасность жизнедеятельности, История государства и права России, История государства и права зарубежных стран, Конституционное право зарубежных стран, Основы информационной безопасности, Правоохранительные органы, Теория государства и права, Экономика.
Последующими дисциплинами являются: Административное право, Гражданское право, Земельное право, Информационное право, Конституционное право России, Криминология, Международное право, Муниципальное право России, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности, Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок, Правовое регулирование режима чрезвычайного
положения, Правовой режим государственных информационных систем, Правовые основы противодействия коррупции, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Предпринимательское право, Прокурорский надзор, Семейное право, Специальная подготовка, Трудовое право, Уголовно-исполнительное право,
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс), Уголовное право, Финансовое право, Экологическое право, Юридическая психология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах ;
– ОПК-2 способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности ;
– ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
– ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации ;
– ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
– ПК-11 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений ;
– ПСК-1 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти,осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями;
– ПСК-2 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения
по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;
– ПСК-3 способность обеспечивать соблюдение требований информационной открытости органов государственной власти и местного самоуправления;
– ПСК-4 способность организовывать применение механизмов общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать теоретические основы безопасности и сущности национальной безопасности, организации системы национальной безопасности, основы государственной стратегии России в области национальной безопасности.
– уметь давать оценку организационно-правовому состоянию национальной безопасности страны; разграничивать угрозы, опасности, их источники, а также функции и сферы деятельности различных органов, действующих в сфере обеспечения национальной безопасности;
– владеть юридической терминологией, понятиями и категориями теории национальной
безопасности навыками работы с различными видами нормативных и правоприменительных актов
в области обеспечения национальной безопасности навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в области функционирования системы обеспечения
национальной безопасности навыками анализа правоприменительной и правоохранительной деятельности, составления информационно-аналитических материалов в области обеспечения национальной безопасности методикой квалификации нарушений действующего законодательства, регулирующего сферу обеспечения национальной безопасности, в соответствии со степенью опасности угроз
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
3 семестр

Аудиторные занятия (всего)

54

54

Лекции

18

18

Практические занятия

36

36

Самостоятельная работа (всего)

54

54

Проработка лекционного материала

20

20

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

34

34

Всего (без экзамена)

108

108

Подготовка и сдача экзамена

36

36

Общая трудоемкость, ч

144

144

Зачетные Единицы

4.0

4.0
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5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

3 семестр
1 Теоретико-методологические основы национальной безопасности

2

2

6

10

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

2 Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

1

2

4

7

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

3 Основные элементы государственной системы обеспечения национальной безопасности России

1

4

4

9

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

4 Особенности правового регулирования
противодействия коррупции в Российской
Федерации

2

4

6

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

5 Особенности правового регулирования
экономической безопасности и проблемы
её обеспечения в Российской Федерации

2

4

6

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

6 Особенности правового регулирования
информационной безопасности в России

2

4

6

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

7 Особенности правового регулирования и
система обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации

2

4

6

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

8 Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности России в условиях чрезвычайных обстоятельств

2

4

6

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4
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9 Особенности правового регулирования
обеспечения национальной безопасности в
условиях межнациональных конфликтов

2

4

6

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

10 Особенности правого регулирования
миграционной и демографической безопасности в России

2

4

4

10

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3, ПСК-4

Итого за семестр

18

36

54

108

Итого

18

36

54

108

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
3 семестр
1 Теоретикометодологические
основы национальной
безопасности

Теоретико-методологические основы безопасности. Понятие, сущность и содержание безопасности. Методологические подходы к категориям «безопасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность». Безопасность как социальное явление, как важнейшая базовая
потребность личности. Сущность категории безопасность. Понятие безопасности.
Безопасность индивида, общества и государства. Безопасность и развитие: системный подход к анализу безопасности.Уровни безопасности (глобальный, региональный и национальный). Формы обеспечения безопасности (коллективная, национальная, корпоративная и личная). Сферы
обеспечения безопасности (государственная, военная, социальная, экономическая,
информационная, экологическая и т.д.)
Субъекты и объекты безопасности. «Стабильность», «устойчивость», «защищенность», ущерб как категории национальной безопасности.Угрозы национальным
интересам и национальной безопасности.
Возможные угрозы личности, обществу и
государству. Основы классификации
угроз. Реальные и потенциальные угрозы.
Внутренние и внешние угрозы. Типологизация угроз по сферам жизнедеятельности. Традиционные и нетрадиционные
угрозы.

2

Итого

2
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

6

2 Конституционноправовые основы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации

3 Основные элементы
государственной
системы обеспечения
национальной
безопасности России

4 Особенности
правового
регулирования
противодействия
коррупции в
Российской
Федерации

Конституционный строй и конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. Значение, система и основные
функции законодательной, исполнительной и судебной власти в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в системе
обеспечения национальной безопасности.Конституционно-правовые основы
обеспечения безопасности личности.

1

Итого

1

Правовой статус и функции Совета Безопасности Российской Федерации. Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной безопасности. Силы
и средства обеспечения национальной
безопасности России.Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и
военного строительства. Основные задачи
и функции органов внутренних дел в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.Министерство иностранных дел, Служба внешней
разведки, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны и Федеральная служба войск национальной гвардии в системе обеспечения национальной
безопасности.Механизм правового регулирования функционирования системы
обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Юридическая ответственность за правонарушения в области обеспечения национальной безопасности.

1

Итого

1

Коррупция как фактор внутренней угрозы
национальной безопасности России. Понятие, содержание и формы проявления
коррупции. Причины и условия коррупционной преступности.Национальная стратегия противодействия коррупции. Субъекты противодействия коррупции в Российской Федерации. Основные направления предупреждения и пресечения коррупционной деятельности.Организационно-правовые основы противодействия
коррупции в органах государственной

2
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

7

власти и органах местного самоуправления.
5 Особенности
правового
регулирования
экономической
безопасности и
проблемы её
обеспечения в
Российской
Федерации

6 Особенности
правового
регулирования
информационной
безопасности в
России

7 Особенности
правового
регулирования и
система обеспечения
экологической
безопасности в
Российской
Федерации

8 Конституционноправовые основы
обеспечения

Итого

2

Экономическая безопасность и проблемы
её обеспечения в Российской Федерации.
Внутренние и внешние угрозы национальным экономическим интересам России.Основы правового регулирования развития производительных сил, стабильности экономического роста, совершенствования распределительных отношений. Суверенитет государства над природными
ресурсами, экономическим потенциалом
и финансовой системой. Основные
направления противодействия угрозам
экономической безопасности.

2

Итого

2

Информация и информационные ресурсы.
Национальные интересы в информационной сфере. Понятие и сущность информационной безопасности в современных
условиях. Информационно-технологические и информационно-психологические
угрозы личности, обществу, государству.Правовые основы обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Основные положения
доктрины информационной безопасности.
Система и основные направления обеспечения информационной безопасности в
Российской Федерации.

2

Итого

2

Понятие и содержание экологической безопасности. Угрозы экологической безопасности. Глобальный характер экологического кризиса. Система и основные
направления обеспечения экологической
безопасности в Российской Федерации.Экологическое законодательство и разработка целевых программ в области взаимодействия общества и природы. Стандартизация, лицензирование и сертификация в области охраны окружающей среды
и природопользования. Мониторинг окружающей среды. Контроль и надзор за
соблюдением требований экологической
безопасности.

2

Итого

2

Чрезвычайные обстоятельства как угроза
безопасности личности, общества и государства. Соотношение понятий «чрезвы-

2
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
8

национальной
безопасности России
в условиях
чрезвычайных
обстоятельств

9 Особенности
правового
регулирования
обеспечения
национальной
безопасности в
условиях
межнациональных
конфликтов

10 Особенности
правого
регулирования
миграционной и
демографической
безопасности в
России

чайные обстоятельства», «чрезвычайная
ситуация», «чрезвычайный правовой режим».Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций социально-политического, природного и техногенного характера. Понятие и основные
элементы правового режима обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации.Особенности правового режима
чрезвычайного положения. Правовые
основания и порядок введения режима военного положения. Режим контртеррорестической операции.

ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Итого

2

Правовое регулирование межнациональных отношений в России. Понятие и сущность межнациональных конфликтов.
Межэтнические и межрелигиозные конфликты как угроза национальной безопасности. Экстремизм и классификация форм
его проявления. Безопасность в духовной
сфере. Проблемы сохранения духовного
потенциала России.Организационно-правовой механизм предупреждения и
предотвращения межнациональных конфликтов. Задачи и функции органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области противодействия межнациональным конфликтам.
Правовые основы деятельности органов
внутренних дел в условиях межнациональных конфликтов.

2

Итого

2

Миграционная и демографическая безопасность в системе национальной безопасности. Основные факторы, влияющие
на миграционную безопасность. Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности России. Основные
направления миграционной политики
Российской Федерации.Правовое регулирование миграционных и демографических процессов. Органы государственной
власти и органы местного самоуправления в системе обеспечения миграционной
и демографической безопасности.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

18
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5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Предшествующие дисциплины
1 Безопасность жизнедеятельности

+

+

+

2 История государства и
права России

+

+

+

3 История государства и
права зарубежных стран

+

+

+

4 Конституционное право
зарубежных стран

+

5 Основы информационной безопасности

+

+

+

6 Правоохранительные органы

+

+

+

+

7 Теория государства и
права

+

+

+

+

+

8 Экономика

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Административное право

+

2 Гражданское право

+

3 Земельное право

+

4 Информационное право

+

5 Конституционное право
России

+

6 Криминология

+

7 Международное право

+

+

+

8 Муниципальное право
России

+

+

+

+

9 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10 Правовое обеспечение
противодействия экстремистской деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11 Правовое регулирование государственных и
муниципальных закупок

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
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12 Правовое регулирование режима чрезвычайного положения

+

+

+

13 Правовой режим государственных информационных систем

+

+

+

14 Правовые основы противодействия коррупции

+

+

+

+

15 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16 Преддипломная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17 Предпринимательское
право

+

+

+

18 Прокурорский надзор

+

+

+

+

+

+

+

+

19 Семейное право

+

20 Специальная подготовка

+

21 Трудовое право

+

22 Уголовно-исполнительное право

+

+

+

+

23 Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс)

+

+

+

+

24 Уголовное право

+

+

+

+

+

25 Финансовое право

+

+

+

+

+

26 Экологическое право

+

+

+

+

27 Юридическая психология

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОК-3

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ОПК-2

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест
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ПК-2

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПК-3

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПК-4

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПК-11

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПСК-1

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПСК-2

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПСК-3

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

ПСК-4

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях,
Выступление (доклад) на занятии, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
3 семестр
1 Теоретикометодологические
основы национальной
безопасности

Теоретико-методологические основы безопасности. Понятие, сущность и содержание безопасности. Методологические подходы к категориям «безопасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность».Безопасность как социальное явление, как важнейшая базовая
потребность личности. Сущность категории безопасность. Понятие безопасности.
Безопасность индивида, общества и государства. Безопасность и развитие: системный подход к анализу безопасности.Уровни безопасности (глобальный, региональный и национальный). Формы обеспечения безопасности (коллективная, нацио-
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2

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

12

нальная, корпоративная и личная). Сферы
обеспечения безопасности (государственная, военная, социальная, экономическая,
информационная, экологическая и
т.д.)Субъекты и объекты безопасности.
«Стабильность», «устойчивость», «защищенность», ущерб как категории национальной безопасности.Угрозы национальным интересам и национальной безопасности. Возможные угрозы личности, обществу и государству. Основы классификации угроз. Реальные и потенциальные
угрозы. Внутренние и внешние угрозы.
Типологизация угроз по сферам жизнедеятельности. Традиционные и нетрадиционные угрозы.
2 Конституционноправовые основы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации

3 Основные элементы
государственной
системы обеспечения
национальной
безопасности России

Итого

2

Конституционный строй и конституционно-правовое обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации.Президент Российской Федерации в системе
обеспечения национальной безопасности.Значение, система и основные функции законодательной, исполнительной и
судебной власти в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления в системе обеспечения национальной безопасности.Конституционно-правовые основы
обеспечения безопасности личности.

2

Итого

2

Правовой статус и функции Совета Безопасности Российской Федерации. Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной безопасности. Силы
и средства обеспечения национальной безопасности России.Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и
военного строительства. Основные задачи
и функции органов внутренних дел в области обеспечения безопасности личности,
общества и государства.Министерство
иностранных дел, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности,
Федеральная служба охраны и Федеральная служба войск национальной гвардии в
системе обеспечения национальной безопасности.Механизм правового регулирования функционирования системы обеспечения национальной безопасности Россий-

4

48893

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

13

ской Федерации. Юридическая ответственность за правонарушения в области
обеспечения национальной безопасности.
4 Особенности
правового
регулирования
противодействия
коррупции в
Российской
Федерации

5 Особенности
правового
регулирования
экономической
безопасности и
проблемы её
обеспечения в
Российской
Федерации

6 Особенности
правового
регулирования
информационной
безопасности в
России

7 Особенности
правового
регулирования и
система обеспечения

Итого

4

Коррупция как фактор внутренней угрозы
национальной безопасности России. Понятие, содержание и формы проявления коррупции. Причины и условия коррупционной преступности.Национальная стратегия противодействия коррупции. Субъекты
противодействия коррупции в Российской
Федерации. Основные направления предупреждения и пресечения коррупционной
деятельности.Организационно-правовые
основы противодействия коррупции в органах государственной власти и органах
местного самоуправления.

4

Итого

4

Экономическая безопасность и проблемы
её обеспечения в Российской Федерации.
Внутренние и внешние угрозы национальным экономическим интересам России.Основы правового регулирования развития производительных сил, стабильности
экономического роста, совершенствования
распределительных отношений. Суверенитет государства над природными ресурсами, экономическим потенциалом и финансовой системой. Основные направления
противодействия угрозам экономической
безопасности.

4

Итого

4

Информация и информационные ресурсы.
Национальные интересы в информационной сфере. Понятие и сущность информационной безопасности в современных
условиях. Информационно-технологические и информационно-психологические
угрозы личности, обществу, государству.Правовые основы обеспечения информационной безопасности в Российской
Федерации. Основные положения доктрины информационной безопасности. Система и основные направления обеспечения
информационной безопасности в Российской Федерации.

4

Итого

4

Понятие и содержание экологической безопасности. Угрозы экологической безопасности. Глобальный характер экологического кризиса. Система и основные направле-

4
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК14

экологической
безопасности в
Российской
Федерации

8 Конституционноправовые основы
обеспечения
национальной
безопасности России
в условиях
чрезвычайных
обстоятельств

9 Особенности
правового
регулирования
обеспечения
национальной
безопасности в
условиях
межнациональных
конфликтов

10 Особенности
правого
регулирования
миграционной и

ния обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации.Экологическое законодательство и разработка целевых программ в области взаимодействия
общества и природы. Стандартизация, лицензирование и сертификация в области
охраны окружающей среды и природопользования. Мониторинг окружающей
среды. Контроль и надзор за соблюдением
требований экологической безопасности.

2, ПСК-3,
ПСК-4

Итого

4

Чрезвычайные обстоятельства как угроза
безопасности личности, общества и государства. Соотношение понятий «чрезвычайные обстоятельства», «чрезвычайная
ситуация», «чрезвычайный правовой режим».Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций социальнополитического, природного и техногенного характера. Понятие и основные элементы правового режима обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.Особенности правового режима чрезвычайного положения. Правовые основания
и порядок введения режима военного положения. Режим контртеррорестической
операции.

4

Итого

4

Правовое регулирование межнациональных отношений в России. Понятие и сущность межнациональных конфликтов.
Межэтнические и межрелигиозные конфликты как угроза национальной безопасности. Экстремизм и классификация форм
его проявления. Безопасность в духовной
сфере. Проблемы сохранения духовного
потенциала России.Организационно-правовой механизм предупреждения и
предотвращения межнациональных конфликтов. Задачи и функции органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области противодействия межнациональным конфликтам.
Правовые основы деятельности органов
внутренних дел в условиях межнациональных конфликтов.

4

Итого

4

Миграционная и демографическая безопасность в системе национальной безопасности. Основные факторы, влияющие
на миграционную безопасность. Нелегаль-

4
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК15

демографической
безопасности в
России

ная миграция как угроза национальной
безопасности России. Основные направления миграционной политики Российской
Федерации.Правовое регулирование миграционных и демографических процессов. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в системе
обеспечения миграционной и демографической безопасности.
Итого

2, ПСК-3,
ПСК-4

4

Итого за семестр

36

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
3 семестр
1 Теоретикометодологические
основы
национальной
безопасности

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

2 Конституционноправовые основы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

3 Основные
элементы
государственной
системы
обеспечения
национальной
безопасности
России

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

4 Особенности
правового
регулирования
противодействия
коррупции в
Российской
Федерации

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

5 Особенности
правового
регулирования

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на заня16

экономической
безопасности и
проблемы её
обеспечения в
Российской
Федерации

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

6 Особенности
правового
регулирования
информационной
безопасности в
России

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

7 Особенности
правового
регулирования и
система
обеспечения
экологической
безопасности в
Российской
Федерации

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

8 Конституционноправовые основы
обеспечения
национальной
безопасности
России в условиях
чрезвычайных
обстоятельств

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

9 Особенности
правового
регулирования
обеспечения
национальной
безопасности в
условиях
межнациональных
конфликтов

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

10 Особенности
правого
регулирования
миграционной и
демографической
безопасности в
России

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Итого за семестр

ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

тиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

ОК-3, ОПК-2,
ПК-11, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПСК-1, ПСК2, ПСК-3,
ПСК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест, Экзамен

54
Подготовка и сдача экзамена

Итого

36

Экзамен

90
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10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

3 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

5

5

10

20

Опрос на занятиях

2

3

5

10

Тест

10

10

20

40

Итого максимум за период

17

18

35

70

Экзамен

30

Нарастающим итогом

17

35

70

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)
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65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

18

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс]:
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 : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/448188 (дата обращения:
13.04.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13088-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-449149 (дата обращения: 13.04.2020).
2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов /
М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/pravoohranitelnye-organy-450486
(дата обращения: 13.04.2020).
3. Надзор и контроль в сфере безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Панина Г. В. - 2014. 24 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/4921 (дата обращения:
13.04.2020).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы студентами очной формы
обучения / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 20 с. — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9238 (дата обращения: 13.04.2020).
2. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению семинарских (практических) занятий / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 12 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/9237 (дата обращения: 13.04.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. http://www.gov.ru/ Официальная Россия
2. http://president.kremlin.ru/ Президент Российской Федерации
3. http://graph-kremlin.consultant.ru Документы, подписанные Президентом России
4. http://www.council.gov.ru/ Совет Федерации Федерального Собрания России
5. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума Федерального Собрания России
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

http://duma.consultant.ru Нормативно-правовые акты Федерального Собрания России
http://www.government.ru/ Правительство Российской Федерации
http://www.premier.gov.ru/ Председатель Правительства Российской Федерации
http://government.consultant.ru Нормативные документы Правительства России
http://www.ksrf.ru/ Конституционный Суд Российской Федерации
http://www.supcourt.ru/ Верховный Суд Российской Федерации
http://genproc.gov.ru/ Генеральная прокуратура Российской Федерации
http://www.scrf.gov.ru/ Совет безопасности Российской Федерации
http://www.ach.gov.ru/ru/ Счётная палата Российской Федерации
http://ombudsmanrf.ru/ Уполномоченный по правам человека в России
http://www.gov.ru/ Федеральные органы исполнительной власти
http://www.mvd.ru/ Министерство внутренних дел Российской Федерации
http://www.minjust.ru/ Министерство юстиции Российской Федерации
http://www.mil.ru/ Министерство обороны Российской Федерации
http://www.mchs.gov.ru МЧС Российской Федерации
http://www.mid.ru Министерство иностранных дел Российской Федерации
http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности Российской Федерации
http://svr.gov.ru/ Служба внешней разведки Российской Федерации
http://www.fso.gov.ru/ Федеральная служба охраны Российской Федерации
http://rosgvard.ru/ Федеральная служба войск национальной гвардии
http://www.nak.fsb.ru/ Национальный антитеррористический комитет Российской Феде-

рации
27. http://www.oprf.ru/ Общественная палата Российской Федерации
28. http://www.president-sovet.ru/ Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека
29. http://www.gov.ru/main/regions/ Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации
30. Электронная правовая база данных «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] /
КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL:
http://www.consultant.ru. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки ТУСУРа
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 302 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
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13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
Министерство внутренних дел осуществляет:
1) контроль за оборотом наркотиков
2) разведывательную деятельность
3) контрразведывательную деятельность
4) оперативно-розыскную деятельность
Вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации решает:
1) Государственная Дума РФ
2) Совет Федерации РФ
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3) Президент РФ
4) Правительство РФ
Противодействие добыванию информации техническими средствами разведки, техническую защиту информации осуществляет:
1) Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
2) Федеральная служба по оборонному заказу
3) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
4) Федеральная служба безопасности
14.1.2. Экзаменационные вопросы
1. Общая теория национальной безопасности в системе научных знаний.
2. Предмет изучения и функции общей теории национальной безопасности.
3. Понятие и правовая природа национальной безопасности.
4. Понятие и классификация угроз безопасности.
5. Реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности.
6. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности.
7. Структура и виды национальной безопасности.
8. Глобальные проблемы современности и национальная безопасность.
9. Международно-правовой механизм обеспечения национальной безопасности.
10. Принципы обеспечения международной безопасности.
11. Система обеспечения коллективной безопасности.
12. Субъекты обеспечения коллективной безопасности.
13. Организация Объединённых Наций в системе обеспечения международной безопасности.
14. Глобальная и региональная безопасность как элементы системы коллективной безопасности.
15. Геополитическая безопасность Российской Федерации.
16. Национальное достояние и национальные интересы России.
17. Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
18. Правовые основы обеспечения национальной безопасности России.
19. Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности личности.
20. Правовые основы защиты конституционного строя Российской Федерации.
21. Федеральный закон «О безопасности» в механизме правового регулирования обеспечения национальной безопасности.
22. Понятие и юридическая характеристика Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
23. Стратегические приоритеты обеспечения национальной безопасности России.
24. Силы и средства обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
25. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности.
26. Основные функции органов законодательной власти в обеспечении национальной безопасности.
27. Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной безопасности.
28. Судебная власть в механизме обеспечения национальной безопасности.
29. Правовые основы и направления деятельности Совета Безопасности Российской Федерации.
30. Задачи и функции правоохранительных органов в системе обеспечения национальной
безопасности.
31. Основные направления деятельности полиции в области обеспечения национальной безопасности.
32. Государственные органы субъектов Российской Федерации в механизме обеспечения национальной безопасности.
33. Органы местного самоуправления в системе обеспечения национальной безопасности.
34. Юридическая ответственность за правонарушения в области обеспечения национальной
безопасности.
35. Коррупция как угроза национальной безопасности.
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36. Основные положения федерального закона «О противодействии коррупции».
37. Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений.
38. Понятие и содержание безопасности политической системы Российской Федерации.
39. Система и основные направления обеспечения государственной безопасности Российской Федерации.
40. Организационно-правовые основы обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности.
41. Органы внутренних дел в механизме обеспечения общественной безопасности.
42. Основные направления обеспечения военно-стратегической безопасности.
43. Совершенствование оборонного комплекса как приоритет национальной безопасности.
44. Экономическая безопасность и направления противодействия её угрозам.
45. Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.
46. Понятие и правовые основы обеспечения энергетической безопасности.
47. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной безопасности Российской Федерации.
48. Организационные и правовые основы обеспечения транспортной безопасности.
49. Понятие и основные проблемы обеспечения информационной безопасности.
50. Доктрина информационной безопасности как составная часть стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
51. Понятие и содержание экологической безопасности.
52. Основные направления обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации.
53. Чрезвычайные обстоятельства как угроза безопасности личности, общества и государства.
54. Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях чрезвычайных правовых
режимов.
55. Особенности правового режима чрезвычайного положения.
56. Правовой режим обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
57. Основные положения Концепции государственной национальной политики Российской
Федерации.
58. Понятие и основные направления предупреждения межнациональных конфликтов.
59. Понятие и основные направления обеспечения духовной безопасности.
60. Экстремизм и классификация форм его проявления.
61. Основные положения федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности».
62. Основные положения федерального закона «О противодействии терроризму».
63. Причины и факторы современного терроризма.
64. Правоохранительные органы в системе противодействия террористической деятельности.
65. Демографическая безопасность России в системе национальной безопасности.
66. Основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации.
67. Правовые основы охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия.
68. Неконтролируемые миграционные процессы как фактор угрозы национальной безопасности России.
69. Правовое регулирование миграционных и демографических процессов.
70. Основные положения Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации.
14.1.3. Темы опросов на занятиях
1. Содержание понятия «национальная безопасность».
2. Внешняя и внутренняя безопасность.
3. Субъекты и объекты национальной безопасности.
4. Принципы и цели национальной безопасности.
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5. Виды национальной безопасности.
6. Угрозы национальной безопасности.
7. Внешние и внутренние угрозы российской национальной безопасности Российской Федерации.
8. Сущность и содержания понятия «национальные интересы».
9. Национальные интересы Российской Федерации.
10 Экономическая безопасность: основные подходы и трактовки.
11. Информационная безопасность: содержание и механизмы обеспечения.
12. Государственная тайна и информационная безопасность российской Федерации.
13. Внешние и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации.
14. Основные направления и способы защиты конституционного строя Российской Федерации.
15. Экологическая безопасность и политика государственных органов власти по ее обеспечению.
16. Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации.
17. Основные положения концепции национальной безопасности РФ.
18. Государственные институты обеспечения национальной безопасности.
19. Негосударственные институты обеспечения национальной безопасности.
20. Роль Совета Безопасности РФ в системе обеспечения национальной безопасности России.
14.1.4. Темы докладов
1. Понятие «национальной безопасности» в российской и мировой практике.
2. Характеристика системы национальной безопасности России.
3. Базовые принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
4. Проблемы внутренней и внешней национальной безопасности.
5. Понятие международной безопасности.
6. Классификация национальной безопасности по сферам жизнедеятельности.
7. «Концепция национальной безопасности до 2020 года». Основное содержание.
8. Основные направления защиты конституционного строя России.
9. Структура и основное содержание Закона Российской Федерации «О безопасности» 1992
года.
10. Понятие угрозы национальной безопасности.
11. Виды угроз национальной безопасности.
12. Современные угрозы национальной безопасности России.
13. Проблемы современного геополитического положения России.
14. Основные источники потенциальных военных угроз России.
15. Понятие «обеспечение национальной безопасности».
16. Сущность государственной политики обеспечения национальной безопасности.
17. Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
18. Структура и функции государственных органов, сил и средств обеспечения национальной безопасности России.
19. Основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации.
20. Проблемы и возможные пути совершенствования государственной системы обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
21. Основные негосударственные субъекты обеспечения национальной безопасности России.
22. Основные задачи негосударственной системы обеспечения национальной безопасности
современной России.
23. Проблемы и трудности в формировании негосударственной системы обеспечения национальной безопасности.
24. Понятие региональной и местной безопасности.
25. Основные угрозы региональной безопасности.
26. Проблемы методологии оценки уровня национальной безопасности.
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14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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