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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1.1 Целью освоения дисциплины является формирование необходимых теоретических представлений о сущности 
национальной безопасности, знаний о государственной стратегии России в области национальной безопасности и 
практических навыков по оценке состояния национальной безопасности страны и ее видов. 

1.2 1.2 Для достижения целей ставятся следующие задачи: 1. Раскрыть общие понятия национальной безопасности и ее 
взаимосвязь с другими областями знаний. 2. Рассмотреть основные направления национальной безопасности 
Российской Федерации. 3.Рассмотреть международно-правовые основы деятельности государств по обеспечению 
безопасности. 4. Сформировать у студентов способности самостоятельно работать с различными источниками 
правовой информации, государственными информационными ресурсами и системами. 5. Выработать навыки 
правильного толкования и применения норм законодательства РФ. 6. Сформировать общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые для решения профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.27 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжение дисциплины «Теория государства и права». 

2.1.2 2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 2.1.3 знание: основ российского права 

2.1.4 2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами, источниками научной информации 

2.1.5 2.1.5 владение: правовыми понятиями. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 2.2.1 Изучение настоящей дисциплины выступает в качестве этапа подготовки выпускников университета к 
итоговой государственной аттестации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 об особенностях реализации юридических норм 

Уровень 2 об особенностях применения юридических норм 

Уровень 3 об особенностях реализации и применения юридических норм 

Уметь: 

Уровень 1 правильно составлять юридические документы в точном соответствии с законодательством 

Уровень 2 правильно оформлять юридические документы 

Уровень 3 правильно составлять и оформлять юридические документы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа правоприменительной практики 

Уровень 2 навыками реализации норм материального и процессуального права 

Уровень 3 навыками анализа правоприменительной практики реализации норм материального и процессуального права 
в сфере государственного управления и исполнительной власти, обеспечения защиты прав и свобод граждан 
как участников правовых отношений 

ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знать: 

Уровень 1 сущность и содержание основных понятий и категорий, в том числе теорию юридических фактов, суть 
принципов различных отраслей права и методов правового регулирования различных правоотношений; 
оснований возникновения различных правоотношений 

Уровень 2 основной объем законодательства Российской Федерации; сущность каждого института права, особенности 
правового статуса различных субъектов права в зависимости от отраслевой принадлежности, особенности 
правового режима объектов правоотношений; знать основные концепции развития различных отраслей права 

Уровень 3 нормативно-правовые основы юридической квалификации различных фактов и обстоятельств 

Уметь: 
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Уровень 1 анализировать информацию о нормах российского законодательства 

Уровень 2 оперировать юридическими понятиями и категориями 

Уровень 3 юридически правильно применять нормы российского законодательства при квалификации фактов и 
обстоятельств 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с правовыми актами, квалификацией фактов и обстоятельств 

Уровень 2 основами квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств 

Уровень 3 методикой квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств 

ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 об особенностях порядка принятия управленческих решений 

Уровень 2 об особенностях совершения юридических действий 

Уровень 3 об особенностях порядка принятия управленческих решений и совершения юридических действий 

Уметь: 

Уровень 1 правильно принимать управленческие решения в соответствии с нормами законодательства 

Уровень 2 совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства 

Уровень 3 правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами 
законодательства 

Владеть: 

Уровень 1 методикой принятия управленческих решений 

Уровень 2 алгоритмом совершения юридических действий 

Уровень 3 методикой принятия управленческих решений и алгоритмом совершения юридических действий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конституционно правовую основу обеспечения национальной безопасности России; национальные интересы 
России – как стабильность и безопасность государства; понятие духовная сфера общества, значение этой сферы для 
России, ценность свободы, гуманизма и демократии; суть экономических интересов России, истоки экологических 
опасностей, сущность межнациональных и межконфессиональных противоречий в РФ, демографические проблемы 
РФ; принципы и нормы международного права как основы обеспечения национальной безопасности России; 
конституционно-правовую основу обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, особенности правового регулирования экономической безопасности, правовые основы информационной 
безопасности, правовые основы экологической безопасности, антикоррупционное законодательство, основы 
правового регулирования межнациональных конфликтов, основы правого регулирования миграционной и 
демографической безопасности России; общую характеристику сил и средств обеспечения национальной; 
состояние и тенденции развития законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения национальной 
безопасности России; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно действовать в соответствии с Конституцией РФ, интересами России и принципом патриотизма и 
законности; обеспечить безопасность в духовной сфере, решить проблемы сохранения духовного потенциала 
России; ориентироваться в экологических, экономических, межкультурных, демографических проблемах РФ; 
самостоятельно ориентироваться в нормативно правовой базе, касающейся национальной безопасности РФ; 
самостоятельно ориентироваться в основных элементах государственной системы обеспечения национальной 
безопасности России; самостоятельно и квалификационно ориентироваться в содержании нормативно-правовых 
актов, регламентирующих правоотношения в сфере обеспечения национальной безопасности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 реализации правовых норм в сфере обеспечения национальной безопасности в соответствии с Конституцией РФ, 
действующим законодательством; навыками анализировать и понимать мировоззренческие, духовные проблемы и 
защищать важные для России духовно-культурные позиции; навыками защищать экономическую, культурную, 
демографическую и экологическую безопасность РФ; навыками разрабатывать нормативные правовые акты, 
касающиеся национальной безопасности РФ, обеспечения соблюдения законодательства субъектами права; 
Навыками применять знание законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения национальной 
безопасности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Основы 
национальной безопасности 
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1.1 Безопасность: понятие, 
содержание,виды  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция-беседа 

1.2 Безопасность: понятие, 
содержание,виды  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа в малых 
группах 

1.3 Изучение Федерального закона от 
28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) «О безопасности»  /Ср/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Понятийно-категориальный аппарат 
общей теории национальной 
безопасности  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

1.5 Понятийно-категориальный аппарат 
общей теории национальной 
безопасности  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

1.6 Сравнение субъектов и объектов 
национальной безопасности с 
зарубежными странами  /Ср/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

1.7 Современная концепция и правовая 
основа обеспечения национальной 
безопасности  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э3 

0  

1.8 Современная концепция и правовая 
основа обеспечения национальной 
безопасности  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э3 

0  

1.9 Изучить Указ Президента РФ 
от31.12.2015 №683 «О стратегии 
национальной безопасности РФ» /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 

0  

1.10 Государственная система обеспечения 
национальной безопасности  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 

2 Лекция-беседа 

1.11 Государственная система обеспечения 
национальной безопасности  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 

2 Работа в малых 
группах 

1.12 Место и роль глав государств 
зарубежных стран в обеспечении 
национальной безопасности  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

1.13 Негосударственная система 
обеспечения национальной 
безопасности РФ /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 

  

1.14 Негосударственная система 
обеспечения национальной 
безопасности РФ /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 

  

1.15 Основные негосударственные субъекты 
обеспечения национальной 
безопасности России  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 

0  

 Раздел 2. Раздел 2. Основные 
направления обеспечения 
национальной безопасности 
Российской Федерации 

      

2.1 Организационно-правовой механизм 
обеспечения военной безопасности РФ  
/Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Организационно-правовой механизм 
обеспечения военной безопасности РФ  
/Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Понятие национальной обороны, 
угрозы в сфере военно-политических 
конфликтов  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Организационно-правовой механизм 
обеспечения государственной 
безопасности /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция-беседа 

2.5 Организационно-правовой механизм 
обеспечения государственной 
безопасности /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа в малых 
группах 

2.6 Правовые и организационные формы 
государственного обеспечения 
национальной безопасности  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э5 

0  
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2.7 Организационно-правовой механизм 
обеспечения общественной 
безопасности  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 Э5 

  

2.8 Организационно-правовой механизм 
обеспечения общественной 
безопасности  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 Э5 

  

2.9 Чрезвычайная ситуация как угроза 
общественной безопасности ^ 
Российской Федерации  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

2.10 Организационно-правовой механизм 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере  
/Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 

  

2.11 Организационно-правовой механизм 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере  
/Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 

  

2.12 Зарубежный опыт обеспечения и 
повышения экономической 
безопасности  /Ср/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 

0  

2.13 Обеспечения национальной 
безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан  
/Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.14 Обеспечения национальной 
безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан  
/Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.15 Безопасность социальной сферы  /Ср/ 9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.16 Обеспечения национальной 
безопасности в сфере охраны здоровья 
граждан  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

2.17 Обеспечения национальной 
безопасности в сфере охраны здоровья 
граждан  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

2.18 Зарубежный опыт обеспечения 
национальной безопасности в сфере 
охраны здоровья граждан  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

2.19 Обеспечения национальной 
безопасности в области культуры  
/Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.20 Обеспечения национальной 
безопасности в области культуры  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.21 Зарубежный опыт национальной 
безопасности в области культуры  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

 Раздел 3. Раздел 3. 
Международно-правовые основы 
деятельности государств по 
обеспечению безопасности 

      

3.1 Понятие, принципы и источники права 
международной безопасности  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

3.2 Понятие, принципы и источники права 
международной безопасности  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

3.3 Изучение международных актов в 
области национальной безопасности  
/Ср/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

3.4 Системы международной безопасности. 
Универсальная система международной 
безопасности. Системы международной 
региональной безопасности  /Лек/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

2 Лекция-беседа 
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3.5 Системы международной безопасности. 
Универсальная система международной 
безопасности. Системы международной 
региональной безопасности  /Пр/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

2 Работа в малых 
группах 

3.6 «Новые» угрозы международной 
безопасности  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

0  

3.7 Транснациональные угрозы и 
связанные с ними проблемы. 
обеспечения национальной и 
региональной безопасности  /Лек/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э2 Э3 

2 Лекция-беседа 

3.8 Транснациональные угрозы и 
связанные с ними проблемы. 
обеспечения национальной и 
региональной безопасности  /Пр/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа в малых 
группах 

3.9 Взаимоотношения рф в области борьбы 
с терроризмом и экстремизмом  /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

3.10 Обеспечение национальных интересов 
РФ в Мировом океане и Арктике  /Лек/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

3.11 Обеспечение национальных интересов 
РФ в Мировом океане и Арктике  /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

3.12 Оценка современного состояния и 
перспективы развития морского 
туризма в Арктике  /Ср/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

 
Э3 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к теме 1.2 
1. Современные подходы к определению безопасности. 
2. Сущность и содержание безопасности. 
3. Уровни, формы и виды безопасности. 
 
Вопросы к теме 1.5 
1. «Национальные интересы» как основа системы национальной безопасности. 
2. Сущность и содержание понятий «опасность» и «угроза». Классификация угроз национальной безопасности. 
3. Субъекты и объекты обеспечения национальной̆ безопасности. 
4. Система обеспечения национальной безопасности.  
 
Вопросы к теме 1.8 
1. Эволюция доктрины национальной безопасности. 
2. Концептуальные основы обеспечения национальной̆ безопасности на современном этапе. Стратегия национальной 
безопасности РФ. 
3. Характеристика исходных документов по вопросам обеспечения национальной безопасности. Конституционные основы 
обеспечения безопасности в РФ. Федеральное законодательство о безопасности. 
4. Региональное законодательство в сфере обеспечения безопасности. Региональное законодательство субъектов ДФО в 
сфере обеспечения безопасности. 
 
Вопросы к теме 1.11 
1. Система обеспечения национальной̆ безопасности (СОНБ): понятие, структура. 
2. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении национальной̆ безопасности. 
3. Законодательная власть: ее место и роль в обеспечении национальной̆ безопасности. 
4. Исполнительная власть: ее место и роль в обеспечении национальной̆ безопасности. 
5. Судебная власть: ее место и роль в обеспечении национальной̆ безопасности. 
 
Вопросы к теме 1.14 
1. Негосударственная система обеспечения национальной̆ безопасности: понятие, элементы структуры. 
2. Правовая основа НСОНБ. 
3. Общественные институты в системе обеспечения национальной безопасности РФ. 
Вопросы к теме 2.2 
1. Понятие, сущность и структура военной безопасности РФ. 
2. Военная доктрина РФ. Основные направления внешней политики и военная безопасность. 
3. Основные направления обеспечения военной безопасности, их характеристика. 
 
Вопросы к теме 2.5 
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1. Стратегические цели и правовые основы обеспечения государственной безопасности в РФ. 
2. Основные угрозы государственной безопасности и система мер по их нейтрализации. 
3. Совет безопасности Российской̆ Федерации: правовой̆ статус, структура и порядок формирования, основные задачи и 
функции, состав. 
4. Система специально уполномоченных органов по обеспечению государственной безопасности. 
 
Вопросы к теме 2.8 
1. Стратегические цели и правовые основы обеспечения общественной безопасности в РФ. Общая характеристика 
Концепции общественной безопасности в Российской Федерации. 
2. Основные угрозы общественной безопасности и система мер по их нейтрализации. 
3. Обеспечение общественной безопасности в системе мер защиты личности, общества и государства. 
4. Система специально уполномоченных органов по обеспечению общественной безопасности. 
 
Вопросы к теме 2.11 
1. Стратегические цели и правовые основы обеспечения национальной безопасности в области экономики. Общая 
характеристика государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 
2. Понятие и сущность экономической̆ безопасности в современных условиях. 
3. Основные угрозы экономической̆ безопасности и система мер по их нейтрализации. 
4. Система специально уполномоченных органов по обеспечению экономической безопасности. 
 
Вопросы к теме 2.14 
1.Стратегические цели и правовые основы обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни 
российских граждан. 
2. Основные угрозы качеству жизни граждан РФ и система мер по их нейтрализации. 
3. Система специально уполномоченных органов по обеспечению национальной безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан.. 
4. Продовольственная безопасность в системе национальной безопасности. 
 
Вопросы к теме 2.17 
1. Стратегические цели и правовые основы в сфере охраны здоровья граждан в РФ. 
2. Основные угрозы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан и система мер по их нейтрализации. 
3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в РФ. 
4. Алкоголизм и наркотизм в России и в мире. Система профилактики и реабилитации. 
 
Вопросы к теме 2.20 
1. Культура как фактор национальной безопасности. 
2. Стратегические цели и правовые основы обеспечения национальной безопасности в области культуры. Общая 
характеристика положений государственной культурной политики. 
3. Основные угрозы национальной безопасности в области культуры и система мер по их нейтрализации. 
 
Вопросы к теме 3.2 
1. Право международной безопасности как отрасль международного права. Цели и принципы права международной 
безопасности. 
2. Право международной безопасности и национальные интересы России. 
3. Роль международного права в обеспечении национальной безопасности. 
4. Понятие и система источников международного права. 
5. Устав ООН как источник права международной безопасности. Характеристика резолюций ООН по вопросам обеспечения 
безопасности. 
 
Вопросы к теме 3.5 
1. Понятие системы международной безопасности. 
2. Модели международной безопасности : однополярная система, «концерт держав», многополярная модель, глобальная 
(универсальная) модель. 
3. Коллективная, всеобщая и кооперационная безопасность. 
4. Современная система международной безопасности, спектр угроз. 
5. Региональная безопасность в системе безопасности. Система региональной коллективной безопасности. 
6. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
7. Европейская система коллективной безопасности (ОБСЕ). 
8. Системы обеспечения коллективной безопасности Евразийского Союза (ОДКБ, ШОС, ЕВРАС). 
9. Системы обеспечения коллективной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Вопросы к теме 3.8 
1. Трансграничная агрессия. 
2. Угроза глобальной ядерной войны. 
3. Международная преступность. Международный терроризм и экстремизм. 
 
Вопросы к теме 3.11 
1. Современная военно-морская политика РФ. Общая характеристика положений Морской доктрины Российской 
Федерации. 
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2. Военно-стратегические интересы России в Мировом океане. 

3. Военно-морской флот и обеспечение национальных интересов РФ в Мировом океане. 

4. Обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Сформулируйте определение «национальная безопасность». Перечислите виды национальной безопасности РФ  

2. Перечислите уровни безопасности, кратко охарактеризуйте каждый из них. 

3. Назовите формы безопасности, кратко охарактеризуйте каждую из них. 

4. Сформулируйте определение «национальные интересы». Перечислите национальные интересы на долгосрочную 

перспективу. 

5. Сформулируйте определение «угроза национальной безопасности».  

6. Приведите классификацию угроз национальной безопасности. 

7. Определите правовую основу обеспечения национальной безопасности. 

8. Перечислите основные принципы обеспечения безопасности, кратко охарактеризуйте каждый из них. 

9. Перечислите документы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности. 

10. Дайте общую характеристику Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

11. Покажите взаимосвязь Стратегии национальной безопасности с государственной политикой  в сфере обеспечения 

национальной безопасности. 

12. Покажите взаимосвязь определений «национальные интересы» и «стратегические национальные приоритеты». 

13. Назовите специальные административные правовые режимы (САПР) в сфере обеспечения национальной 

безопасности. Предложите классификацию САПР. 

14. Назовите правовые режимы деятельности в кризисных ситуациях. Дайте краткую характеристику одного из них. 

15. Назовите правовые режимы деятельности в исключительных условиях. Дайте краткую характеристику одного из 

них. 

16. Назовите системы обеспечения национальной безопасности. Перечислите критерии отграничения. 

17. Сформулируйте определение, определите структуру и дайте общую характеристику государственной системе 

обеспечения национальной безопасности. 

18. Перечислите полномочия Президента РФ в сфере обеспечения национальной безопасности. 

19. Определите систему специально уполномоченных органов в сфере обеспечения национальной безопасности, 

охарактеризуйте правовую основу их взаимодействия. 

20. Назовите полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

21. Охарактеризуйте статус Совета Безопасности.  

22. Назовите состав Совета Безопасности. 

23. Сформулируйте определение, определите структуру и дайте общую характеристику негосударственной системе 

обеспечения национальной безопасности. 

24. Сформулируйте определение «организационно-правовой механизм обеспечения государственной безопасности». 

Перечислите элементы механизма. 

25. Определите взаимосвязь обороны страны и военной безопасности. 

26. Назовите стратегические цели и определите правовую основу обеспечения национальной безопасности в области 

повышения качества жизни российских граждан. 

27. Назовите стратегические цели и определите правовую основу обеспечения национальной безопасности в сфере 

охраны здоровья граждан в РФ. 

28. Назовите основные угрозы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан, предложите систему мер 

по их нейтрализации. 

29. Назовите стратегические цели и определите правовую основу обеспечения национальной безопасности в области 

культуры. 

30. Назовите стратегические цели и определите правовую основу обеспечения миграционной безопасности РФ. 

31. Назовите основные угрозы национальной безопасности в сфере миграции и система, предложите систему мер по их 

нейтрализации. 

32. Определите место продовольственной безопасности в системе национальной безопасности. 

33. Определите роль международного права в обеспечении национальной безопасности. 

34. Сформулируйте цели и перечислите принципы права международной безопасности. 

35. Перечислите субъектов права международной безопасности. 

36. Определите взаимосвязь права международной безопасности и национальных интересов России. 

37. Определите систему источников права международной безопасности. 

38. Охарактеризуйте Устав ООН как источник права международной безопасности. 

39. Охарактеризуйте резолюции ООН по вопросам обеспечения безопасности. 

40. Сформулируйте определение «система международной безопасности». Приведите примеры систем международной 

безопасности. 

41. Дайте определение и краткую характеристику следующим видам безопасности: коллективная, всеобщая и 

кооперационная. 

42. Охарактеризуйте современную систему международной безопасности, обозначьте спектр угроз. 
 



43. Сформулируйте определение «региональная безопасность». Назовите системы региональной коллективной 

безопасности. 

44. Охарактеризуйте Европейскую систему коллективной безопасности (ОБСЕ). 

45. Определите основные направления сотрудничества России и Организации  Североатлантического договора 

(НАТО). 

46. Сформулируйте определение «трансграничная агрессия». Приведите примеры агрессии. 

47. Перечислите меры по укреплению доверия между государствами. Приведите примеры. 

48. Сформулируйте определение «международный контроль», определите  роль  и значение международного 

контроля над обычными вооружениями. 

49. Перечислите способы мирного урегулирования международных конфликтов. 

50. Раскройте содержание принципа мирного разрешения международных споров. 

 
Контрольные практикоориентированные задания: 

 
1. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения чрезвычайного положения на всей территории 

РФ. Определите порядок введения чрезвычайного положения.  Поясните, какие силы и средства могут быть 

привлечены для обеспечения введенного режима.  

2. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения чрезвычайного положения на всей территории 

РФ. Перечислите временные ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения, определите 

цель их применения. 

3. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения чрезвычайного положения на всей территории 

РФ. Определите основания и пределы применения мер и временных ограничений, применяемых в условиях 

чрезвычайного положения. 

4. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения чрезвычайного положения в отдельной 

местности. Поясните, на какой срок может быть введено чрезвычайного положение в отдельной местности и что 

является основанием для отмены чрезвычайного положения. 

5. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения чрезвычайного положения в отдельной 

местности. Является ли данное обстоятельство основанием для уведомления сопредельных государств? 

6. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения военного положения.  

7. Смоделируйте ситуацию, послужившую основанием для введения правового режима контртеррористической 

операции. Перечислите задачи применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

8. Определите порядок введения военного положения. Поясните, какие положения должны быть определены в указе 

Президента РФ о введении военного положения. 

9. Определите виды органов особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, 

перечислите возложенные на них функции. 

10. Сформулируйте определения «чрезвычайная ситуация», «зона чрезвычайной ситуации». Поясните, в каком случае 

вводится режим чрезвычайной ситуации, какие органы управления участвуют в его обеспечении. 

11. Сформулируйте определения «военная опасность», «военная угроза», определите соотношение данных терминов 

на конкретном примере. Перечислите основные военные опасности и военные угрозы РФ. 

12. Перечислите задачи применения Вооруженных Сил РФ и других войск для обеспечения режима военного 

положения. Приведите примеры способов применения Вооруженных Сил РФ для решения задач обеспечения 

отдельных видов безопасности. 

13. Перечислите задачи привлечения  Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований для обеспечения 

режима чрезвычайного положения. Поясните какие из перечисленных задач решаются военнослужащими ВС 

России совместно с сотрудниками органов внутренних дел. 

14. Перечислите основные угрозы государственной безопасности Российской Федерации. Определите возможные 

направления их предупреждения и нейтрализации на конкретном примере. 

15. Перечислите основные угрозы общественной безопасности Российской Федерации. Определите возможные 

направления их предупреждения и нейтрализации на конкретном примере.  

16. На конкретном примере определите соотношение задач и функций Совета Безопасности. 

17. Определите особенности деятельности  органов государственной власти в период действия военного положения. 

18. Перечислите основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. Определите возможные 

направления их предупреждения и нейтрализации на конкретном примере. 

19. Перечислите основные угрозы экологической безопасности Российской Федерации.Определите возможные 

направления их предупреждения и нейтрализации на конкретном примере. 

20. Перечислите основные направления деятельности органов ФСБ  по обеспечению государственной безопасности. 

Определите правовую основу регламентации данных видов деятельности. 

21. Перечислите полномочия органов внутренних дел и обязанности сотрудников полиции по обеспечению 

общественной безопасности. 

22. Перечислите полномочия органов ФСБ России по обеспечению отдельных видов национальной безопасности. 

Приведите в качестве примера ситуацию, при возникновении которой военнослужащие органов ФСБ имеют право 

на применение боевой техники, оружия и специальных средств. 
 
 
 
 



23. Перечислите основные полномочия ФСО России по обеспечению отдельных видов национальной 

безопасности. 

24. Перечислите задачи войск национальной гвардии по обеспечению отдельных видов национальной 

безопасности. Определите роль Росгвардии в обеспечении национальной безопасности. 

25. Перечислите полномочия войск национальной гвардии по обеспечению режима чрезвычайного положения. 

26. Охарактеризуйте полномочия Правительства РФ в сфере обеспечения отдельных видов национальной 

безопасности. Поясните, в чем заключаются особенности руководства деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел,  предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. 

 
5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов: 
1. Понятие национальной безопасности государства. 
2. О безопасности и военно-политической стратегии России. 
3. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности России. 
4. Основные элементы системы безопасности РФ. 
5. Совет безопасности РФ, его состав и задачи. 
6. Терроризм и экстремизм как угроза национальной безопасности РФ. 
7. Правовые основы международной безопасности: ООН и ее организации. 
8. Коррупция и ее проявление в России. 
9. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности. 
10. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе 
дисциплины и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
билеты к зачету для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Чернявская, Н. М. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. М. Чернявская. — 

Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. — 293 c. 

— ISBN 978-5-85094-436-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/22279.html (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 
 

Э2 Кардашова, И. Б. Система национальной безопасности Российской Федерации : учебное пособие / И. Б. 

Кардашова. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 

— 142 c. — ISBN 978-5-89172-738-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/42506.html (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Основная литература) 
 
  

Э3 Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности : учеб. пособие / А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, П.П. 

Баранов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/21448. - ISBN 

978-5-16-105260-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1012997 (дата 

обращения: 13.02.2020) (Основная литература) 
 

Э4 Зеленков, М.Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / М.Ю. Зеленков ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 295 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 (дата обращения: 13.02.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. (Основная литература) 
 Э5 Загидулин Р.А. Здоровцева А. А. Вооруженные Силы Российской Федерации как основа обеспечения ее 

национальной безопасности / Р. А. Загидулин, А. А. Здоровцева. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 176 с. - 

Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Zagidulin4.pdf (Дата обращения 13.02.2020).( 

Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.
1 

Перечень лицензионного программного обеспечения согласно приложениям  к приказам «О лицензионном 
программном обеспечении».  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.
1 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем согласно приложениям  к 
приказам «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных систем»  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288


7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 314 п 

 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 403 п 

 
7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

 
7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417 п 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 

 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный 
материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам 
гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются 
навыки самостоятельной работы и научное мышление. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, 
периодические издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com 
издательства «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах 
«Гарант», «КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя:  
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и 
обсуждаются студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по 
следующим критериям:  
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной 
практики, обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут 
моделироваться профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара;  
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 

 
Методические указания к выполнению письменных работ (эссе) 
 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных творческих работ 
(эссе). 



Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 

а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, общедоступными базами данных, 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

б) анализировать и обобщать собранный материал; 

в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 

г) владения технологиями обработки, обобщения и анализа юридической информации в различных областях деятельности 

практика-юриста в современном мире.  

Объем письменной работы – 7-10 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 

бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см. 

Письменная работа обязательно должна содержать: 

введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 

изложение общей теории вопроса, существующих проблем и подходов к их решению; 

заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;  

список использованной литературы и нормативного материала. 

Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 

При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 

научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 

При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других 

источников без ссылок на них. 

Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

 

Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 

Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

 


