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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины состоит в овладении основами знаний о системе и структуре национальной 

безопасности России, методологии постановки и исследования проблем обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

1.2 Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1.3 сформировать у студентов целостное представление о теоретико-методологических подходах к путям 

обеспечения национальной безопасности 

1.4 изучить организационно-правовые основы национальной безопасности РФ 



1.5 изучить аспекты  отечественной и зарубежной теории и практики национальной безопасности, их 

актуализации применительно к развитию Российской Федерации 

1.6 сформировать систему научных знаний о проблемах обеспечения международной, региональной и 

национальной безопасности 

1.7 развить у студентов навыки самостоятельного научного анализа, оценки и прогно-зирования 

источников обеспечения национальной безопасности 

1.8 способствовать формированию высокой профессиональной культуры, умению ис-пользовать основные 

положения и выводы теории национальной безопасности в практиче-ской деятельности 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Экономическая безопасность» требует от студентов знаний, умений и навыков, 

сформированных в процессе изучения следующих дисциплин: ПР.Б.5 «Безопасность 

жизнедеятельности», ПР.Б.16 «Экономическая безопасность», ПР.Б.3 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий, категорий и инструментов, таких как безопасность, экономическая 

безопасность, правовые основы безопасности РФ, продовольственная безопасность населения, 

формирование системы качественных и количественных критериев экономической безопасности, 

обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности 

и иных субъектов экономической деятельности, разработка методических рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности 
2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в системе законодательства РФ; собирать и систематизировать исходную 

информацию; представлять информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков). 

2.1.5 владение: методами выявления и анализа рисков и угроз в сфере экономической безопасности, а также 

навыками разработки мероприятий по их устранению; приемами анализа проблем обеспечения 

экономической безопасности и определения путей их решения, выявления внутренних и внешних угроз 

для обоснования необходимости создания индикативной системы анализа и прогнозирования 

экономической безопасности, навыками поиска необходимой  информации и подготовки базовых 

документов, в том числе правового характера; навыками публичной речи, аргументации, дискуссии. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо  для дальнейшего изучения ПР.В.4 «Экономиче-ская безопасность 

субъекта РФ», ПР.В.1 «Экономическая и социальная безопасность человека». ПР.КВ.4.1 

«Информационная безопасность в экономических системах», а также для успешного прохождения 

преддипломной практики и итоговой государственной аттестации. 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 движущие силы и закономерности историчиских процессов, определяющих содержание 

национальной безопасности 

Уровень 2 основные положения концепции национальной безопасности, формирующиеся под воздействием 

культурных национальных традиций 

Уровень 3 основополагающие правовые акты систем обеспечения национальной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать вляиние исторических процессов на содержание национальной безопасности 
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Уровень 2 использовать культурные традиции в формировании национальных интересов безопасности 

Уровень 3 применять основопологающие правовые акты системы национальной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками письменного и устного изложения роли исторических процессов, определяющих 

содержание национальной безопасности 

Уровень 2 навыками определения угроз национальной безопасности в целях защиты национальных 

интересов Уровень 3 навыками распространения знаний основопологающих правовых актов системы национальной 

безопасности 



                                                  
ПК-12: способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 методологию формирования основных закономерностей функционирования системы 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 основополагающие принципы формирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 механизмы взаимодействия систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов с 

системой национальной безопасности страны 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ основных закономерностей функционирования системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 использовать  основополагающие принципы формирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов в практической деятельности 

Уровень 3 определять основные направления создания систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов Владеть: 

Уровень 1 навыками применения основных закономерностей создания систем  экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов в практической деятельности 

Уровень 2 методиками оценки реализации принципов функционирования системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 практическими способами оптимизации систем экономической безопасности хозяйтсвующих 

субъектов                                                   
ПК-38: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую безопасность 

Знать: 

Уровень 1 механизм формирования и содержание национальных интересов, внутренних и внешних угроз 

этим интересам, характер взаимоотношений между интересами и угрозами 

Уровень 2 основные понятия и концепции современной теории по дан-ному вопросу; приоритеты 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности; проблемы 

эконо-мической безопасности как части национальной безопасности современной России 

Уровень 3 основные вызовы глобализации и основные объекты глобаль-ных интересов, возможное 

обострение существующих и воз-никновение новых региональных и межгосударственных 

кон-фликтов, нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской Федерации и 

границ ее союзниками Уметь: 

Уровень 1 уметь объяснить национальные интересы России в новой геополитической ситуации 

Уровень 2 ориентироваться в системе современных технологий обеспечения национальных интересов и 

национальной безопасности государства, общества, личности 

Уровень 3 определять специфику национальных интересов и националь-ной безопасности в различных 

сферах жизнедеятельности, анализировать их возможные последствия 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа развития социально-политических процессов в обществе и регионе, сбора и 

накопления необходимой информации 

Уровень 2 навыками научного анализа современной политической ситуации, оказывающей влияние на 

национальную безопасность 

Уровень 3 навыками анализа возможного обострения существующих и возникновения новых региональных 

и межгосударственных, нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации                                                   
ПК-49: в области научно-исследовательской деятельности:способностью анализировать эмпирическую и 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности 
Знать: 

Уровень 1 содержание и структуру анализа эмпирической информации по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 
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Уровень 2 современный отечественный и зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности 

Уровень 3 содержание и структуру теоретической научной информации по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать эмпирические базы данных в научно-исследовательской деятельности по проблемам 

обеспечения экономической безопасности 

Уровень 2 проводить анализ проблем обеспечения экономической безопасности  на основе знаний 

современного отечественного и зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности 



Уровень 3 использовать научную информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности при 

подготовке научных докладов и статей 

Владеть: 

Уровень 1 современной научной информацией по проблемам обеспечения  экономической безопасности 

Уровень 2 методикой формирования эмпирических и научных баз данных по проблемам обеспечения  

экономической безопасности 

Уровень 3 навыками использования знаний и умений в области обеспечения экономической безопасности 

при проведении научно-исследовательской деятельности 

                                                  
ПК-51: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования 

Знать: 

Уровень 1 методологию и методику проведения прикладных научных исследований 

Уровень 2 методику проведения анализа содержания проблем по теме исследования 

Уровень 3 методику формирования результатов прикладных научных исследований 

Уметь: 

Уровень 1 применять разработанную методику проведения прикладных научных исследований в 

практической научной деятельности 

Уровень 2 произодить обработку исходных данных в целях эффективного проведения прикладных научных 

исследований 

Уровень 3 анализировать статистическую, теоретическую информацию с целью их обобщения и 

формирования выводов по теме прикладного научного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими, аналитическими и методическими навыками проведения прикладных научных 

исследований 

Уровень 2 аналитическим аппаратом проведения прикладных научных исследований 

Уровень 3 навыками повышения эффективности результатов прикладных научных исследований 

                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы национальной безопасности и отдельных ее видов 

3.1.2 структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной безопасности, 

законодательные акты и нормативно-правовую базу функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 3.1.3 структуру национальных интересов России; 

3.1.4 структуру основных угроз национальной безопасности России; 

3.1.5 систему обеспечения национальной безопасности России; 

3.1.6 цели, задачи и содержание государственной политики по отдельным видам национальной безопасности; 

3.1.7 деятельность России в крупных международных организациях по обеспечению международной и 

региональной безопасности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить сравнительный анализ концепций национальной безопасности России и ведущих стран мира; 

3.2.2 анализировать текущие политические события и социально-экономические тенденции с точки зрения 

защиты национальных интересов России и выявления угроз национальной безопасности; 

3.2.3 анализировать и прогнозировать развитие военно-политической обстановки в мире, 

социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать мониторинг обстановки, 

сбор и накопление необходимой информации, в первую очередь, о дестабилизирующих факторах; 

3.2.4 выявлять взаимосвязи национальной и международной безопасности; 

3.2.5 логически мыслить, обосновывать высказанные положения и вести научные дискуссии; 

3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по вопросам, связанным с 

содержанием дисциплины. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом, связанным с проблемами национальной безопасности; 

3.3.2 приемами анализа разнородных источников (нормативно-правовых актов, публицистики, научных 

исследований и пр.) по проблемам национальной безопасности; 

3.3.3 способами оценки защищенности национальных интересов России по разным направлениям. 

3.3.4 современными методами анализа и прогнозирования развития политической и 

социально-экономической обстановки в мире, стране и отдельных ее регионах, динамики угроз 

интересам граждан, общества и государства. 



                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Се

ме

ст

р / 

Ку

рс 

Час

ов 
Компете

н- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечани

е 

 Раздел 1. Теоретические основы 

национальной безопасности. Национальные 

интересы и угрозы безопасности России 

      

1.1 Теоретические основы национальной 

безопасности. Национальные интересы и угрозы 

безопасности России  /Лек/ 

8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция 

диалог 

1.2 Теоретические основы национальной 

безопасности. Национальные интересы и угрозы 

безопасности России  /Пр/ 

8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Теоретические основы национальной 

безопасности. Национальные интересы и угрозы 

безопасности России  /Ср/ 

8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Основополагающие правовые акты 

и система обеспечения национальной 

безопасности РФ 

      

2.1 Основополагающие правовые акты и система 

обеспечения национальной безопасности РФ  

/Лек/ 

8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Основополагающие правовые акты и система 

обеспечения национальной безопасности РФ  

/Пр/ 

8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Обсуждение 

вопросов 

2.3 Структура системы национальной безопасности  

/Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Основополагающие правовые акты и система 

обеспечения национальной безопасности РФ  

/Ср/ 

8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 

года: структура, содержание, проблемы 

      

3.1 Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года: структура, 

содержание, проблемы /Лек/ 

8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция-диал

ог 

3.2 Баланс жизненно важных интересов личности, 

общества и государства как необходимое условие 

устойчивого развития и безопасности страны /Пр/ 

8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Методологические основы оценки уровня 

национальной безопасности  /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Обсуждение 

вопросов 
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3.4 Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года: структура, 

содержание, проблемы /Ср/ 

8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Безопасность в экономической и 

экологической сферах 
      



4.1 Безопасность в экономической и экологической 

сферах  /Лек/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 Э3 

4 Лекция- 

визуализаци

я 

4.2 Безопасность в экономической и экологической 

сферах  /Пр/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 Э3 

2 Доклады, 

дискуссия 

4.3 Угрозы национальной безопасности: сущность, 

классификация, содержание  /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Обсуждение 

ситуаций, 

дискуссия 

4.4 Основные проблемы внутренней безопасности 

Российской Федерации /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 Безопасность в экономической и экологической 

сферах  /Ср/ 
8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Политическая и информационная 

безопасность РФ 
      

5.1 Политическая и информационная безопасность 

РФ  /Лек/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция-диал

ог 

5.2 Политическая и информационная безопасность 

РФ  /Пр/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 Терроризм как угроза национальной 

безопасности РФ  /Пр/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Обсуждение 

вопросов 

5.4 Политическая и информационная безопасность 

РФ  /Ср/ 
8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Социальная и общественная 

безопасность РФ 
      

6.1 Социальная и общественная безопасность РФ  

/Лек/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

6.2 Социальная и общественная безопасность РФ  

/Пр/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Обсуждение 

ситуаций, 

дискуссия 

6.3 Национальная безопасность в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса  /Пр/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

6.4 Социальная и общественная безопасность РФ  

/Ср/ 
8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 7. Военная безопасность РФ       
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7.1 Военная безопасность РФ  /Лек/ 8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  



7.2 Военная безопасность РФ  /Пр/ 8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.3 Силовые и ненасильственные методы 

обеспечения национальной безопасности  /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.4 Военная безопасность РФ  /Ср/ 8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 8. Международная безопасность в 

меняющихся геополитических условиях 
      

8.1 Международная безопасность в меняющихся 

геополитических условиях  /Лек/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.2 Международная безопасность в меняющихся 

геополитических условиях  /Пр/ 
8 6 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия, 

круглый 

стол 

8.3 Защита национальных интересов России в 

регионе СНГ  /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.4 Международная безопасность в меняющихся 

геополитических условиях  /Ср/ 
8 8 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 9. Международные конфликты как 

угроза национальной безопасности 
      

9.1 Международные конфликты как угроза 

национальной безопасности /Лек/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

9.2 Международные конфликты как угроза 

национальной безопасности /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

9.3 Современные проблемы национальной 

безопасности России на региональном уровне  

/Пр/ 

8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

9.4 Международные конфликты как угроза 

национальной безопасности /Ср/ 
8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 10. Геостратегия России в условиях 

глобализации 
      

10.1 Геостратегия России в условиях глобализации  

/Лек/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция-диал

ог 

10.2 Геостратегия России в условиях глобализации  

/Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  
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10.3 Обеспечение национальной безопасности России 

на местном и региональном уровне  /Пр/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  



10.4 Геостратегия России в условиях глобализации  

/Ср/ 
8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 11. Доктрины национальной 

безопасности ведущих стран мира 
      

11.1 Доктрины национальной безопасности ведущих 

стран мира /Лек/ 
8 2 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

11.2 Доктрины национальной безопасности ведущих 

стран мира /Пр/ 
8 4 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

11.3 Доктрины национальной безопасности ведущих 

стран мира /Ср/ 
8 7 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

11.4 Контроль на часы /Экзамен/ 8 15 ОК-3 

ПК-12 

ПК-38 

ПК- 49 

ПК-51 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на первом практическом занятии в виде 

вопросов по основным темам тех дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 
Примерные вопросы входного контроля 
1. Назвать угрозы безопасности государству 
2. Назвать угрозы безопасности обществу 
3. Назвать угрозы безопасности личности 
4. Назвать органы власти, обеспечивающие безопасность личности, общества, государства в РФ 
Примерные тестовые задания для входного контроля 
1. Совокупность индивидов со всем многообразием их общественных отношений называется 
а) организацией; 
б) обществом; 
в) партией. 
2. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интере-сам личности, общества и 

государства является 
а) угрозой; 
б) вызовом; 
в) чрезвычайной ситуацией. 
3. Одним из объектов национальной безопасности является 
а) производство; 
б) личность; 
в) наука. 
4. Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является 
а) партия; 
б) предприятие; 
в) государство. 
5. В зависимости от местонахождения источника опасности национальная безопасность подразделяется на 
а) внутреннюю и внешнюю; 
б) федеральную и региональную; 
в) глобальную и локальную. 
6. Защищенность системы международных отношений от угрозы их дестабилизации, конфронтации, 

вооруженных конфликтов и войн определяется как безопасность 
а) локальная; 
б) международная; 
в) внутренняя. 
7. Внутреннюю безопасность в территориальном разрезе целесообразно разделить на 
а) территориальную и административную; 
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б) федеральную и региональную; 
в) центральную и пограничную. 
8. Одним из подвидов международной безопасности является безопасность 
а) американская; 
б) европейская; 
в) региональная. 
9. Защищенность системы взаимоотношений всего мирового сообщества от угрозы дестабилизации обстановки, 

кризисов, вооруженных конфликтов и войн называется безопасностью 
а) глобальной; 
б) коллективной; 
в) региональной. 
10. Защищенность системы взаимоотношений государств того или иного региона мира от угроз дестабилизации 

обстановки, кризисов, вооруженных конфликтов и войн регионального масштаба называется безопасностью 
а) глобальной; 
б) коллективной; 
в) региональной. 
11. Защищенность интересов группы (союза) государств от внешних угроз, гарантируемая взаимопомощью, 

сотрудничеством в военной сфере и коллективными действиями по предотвращению и отражению агрессии 

называется безопасностью 
а) глобальной; 
б) коллективной; 
в) региональной. 
12. Безопасность от угроз социального характера классифицируется как угроза: 
а) в сфере жизнедеятельности; 
б) в территориальном плане; 
в) по объектам. 
13. Экономическая безопасность классифицируется как угроза: 
а) в территориальном плане; 
б) в сфере жизнедеятельности; 
в) по объектам. 
14. Защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в оборон¬ной сфере от 

внутренних и внешних угроз является безопасностью 
а) глобальной; 
б) коллективной; 
в) военной. 
15. Защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в экономической сфере от 

внутренних и внешних угроз является безопасностью 
а) глобальной; 
б) экономической; 
в) военной. 
16. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма индивида, социальной 

группы, общества определяется как 
а) интерес; 
б) потребность; 
в) желание. 
17. Осознанные потребности, сознательно сформированные обществом, социальными группами, индивидами 

определяются как 
а) интересы; 
б) цели; 
в) желания. 
18. По степени общнос¬ти интересы могут быть: 
а) индивидуальные; 
б) жизненно важные; 
в) постоянные. 
19. Интересы в экономической сфере классифицируются как интересы: 
а) по характеру субъектов; 
б) по характеру взаимодействия; 
в) по характеру направленности. 
20. Интересы государства классифицируются как интересы по: 
а) по характеру субъектов; 
б) по характеру взаимодействия; 
в) по характеру направленности. 
21. Совокупность сбалансированных жизненно важных интересов личности, общества и государства является 

интересами 
а) индивидуальными; 
б) национальными; 
в) постоянными. 
22. Система теорети¬ческих знаний о пространственной экспансии государств определяется как 
а) геополитика; 
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б) геостратегия; 
в) география. 
23. Деятельность государств по реализации своих интересов во взаимоотношениях друг с другом является 
а) геополитикой; 
б) геостратегией; 
в) географией. 
24. Геополитическая модель цивилизационного противостояния принадлежит: 
а) Г.Киссинджеру; 
б) З.Бжезинскому ; 
в) С.Хантингтону. 
25. Концепция мировой политики, основанная на нали¬чии общечеловеческих, вне-классовых интересов 

различных государств и народов, получила название концепции: 
а) «баланса интересов»; 
б) «политики силы»; 
в) «параллельных интересов». 
Текущий контроль знаний студентов проводится на практических занятиях с исполь-зованием банка тестовых  

заданий, а также поэтапно при решении и защите задач по соот-ветствующим разделам курса. 
Вопросы для текущего контроля 
Тестовые задания 
1. Понятие национальной безопасности употребляется для обозначения: 
а) безопасности нации; 
б) безопасности определенной этнической группы; 
в) гарантий прав этнического меньшинства; 
г) безопасности общности, обладающей суверенитетом и государственностью. 
2. Национальная безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов: 
а) личности; 
б) общества; 
в) государства; 
г) личности, общества и государства. 
3. Угрозы национальной безопасности представляют собой: 
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
б) наиболее опасные для страны явления, способные нанести ей существенный ущерб; 
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах 

жизнедеятельности; 
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в стране и вызвать негативные 

последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах жиз-недеятельности. 
4. Вызовы национальной безопасности представляют собой: 
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
б) наиболее опасные для страны явления, способные нанести ей существенный ущерб; 
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах 

жизнедеятельности; 
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в стране и вызвать негативные 

последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах жизнедеятельности. 
5. К рискам относятся: 
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
б) наиболее опасные для страны явления, способные нанести ей существенный ущерб; 
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах 

жизнедеятельности; 
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в стране и вызвать негативные 

последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах жиз-недеятельности. 
6. Угрозы национальной безопасности требуют от государственных органов власти: 
а) разработки планов нейтрализации вызовов национальной безопасности; 
б) разработки социальных, политических и экономических мер, имеющих долгосроч-ный характер для их 

нейтрализации; 
в) оперативного реагирования и применения имеющихся в их распоряжении всех мер, включая силовые; 
г) применения мер управления рисками. 
7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, стабильно-сти, интересам личности, 

общества и государства — содержание: 
а) внешней безопасности; 
б) внутренней безопасности; 
в) экономической безопасности; 
г) экологической безопасности. 
8. Нейтрализация внутренних источников угроз целостности, суверенитету, стабиль-ности, интересам личности, 

общества и государства — содержание: 
а) внешней безопасности; 
б) внутренней безопасности; 
в) экономической безопасности; 
г) экологической безопасности. 
9. Содержанием безопасности личности выступает: 
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать личности основные права и 

свободы; 
б) сохранение целостности и суверенитета государства; 
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       стр

. 

13 



г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 
10. Содержанием безопасности общества выступает: 
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать личности основные права и 

свободы; 
б) сохранение целостности и суверенитета государства; 
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 
11. Содержанием безопасности государства выступает: 
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать личности основные права и 

свободы; 
б) сохранение целостности и суверенитета государства; 
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 
12. Основу национальной безопасности составляют: 
а) интересы общества; 
б) права и свободы личности; 
в) интересы государства; 
г) интересы личности, общества и государства. 
14. Под жизненно важными интересами понимаются потребности, удовлетворение которых обеспечивает 

возможность социального воспроизводства: 
а) личности; 
б) общества; 
в) государства; 
г) личности, общества и государства. 
15. С позиции теории национальной безопасности, интерес — это: 
а) определяемая государством цель общественного развития; 
б) совокупность индивидуальных мотивов, определяющих поведение личности; 
в) осознанная объективная потребность; 
г) стремление индивида к обладанию максимальным объемом материальных и духов-ных благ. 
16. С позиций либерального подхода национальные интересы: 
а) становятся определяющими для выработки внешней политики; 
б) радикально меняют свое содержание в эпоху глобализации; 
в) продолжают определять выработку внешней политики государства, несмотря на то, что они перестают быть 

автономными и независимыми от других национальных интересов; 
г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации. 
17. С точки зрения политического реализма, национальные интересы: 
а) становятся определяющими для выработки внешней политики государства в эпоху глобализации; 
б) радикально меняют свое содержание в эпоху глобализации; 
в) продолжают определять выработку внешней политики государства, несмотря на то, что они перестают быть 

автономными и независимыми от других национальных интересов; 
г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации. 
18. Пороговые значения национальной безопасности – это предельные величины: 
а) преодоление которых нарушает нормальный ход развития событий, приводит к нарушениям в 

функционировании общества и к его дезинтеграции; 
б) достижение которых способствует укреплению национальной безопасности; 
в) достижение которых способствует нейтрализации вызовов и рисков национальной безопасности; 
г) преодоление которых оказывает разрушающее влияние на личность. 
19. Пороговым показателем падения ВВП является: 
а) падение на 5–10%; 
б) падение на 11–20%; 
в) падение на 30–40%; 
г) падение на 50–60%. 
20. Возможными социальными последствиями углубления неравенства (превышение соотношения доходов 10:1 

— 10% самых богатых и 10% самых бедных групп население) является: 
а) гармонизация социальных отношений; 
б) стремительное увеличение доли среднего класса; 
в) динамичное развитие экономики; 
г) обострение социальных конфликтов и дезорганизация социальной структуры. 
21. Внешнеэкономическая безопасность должна обеспечивать: 
а) поддержание определенных параметров экономического развития перед лицом неблагоприятных факторов; 
б) безопасность производства от техногенных катастроф; 
в) достаточно высокую степень независимости от партнеров по жизненно важным экономическим параметрам; 
г) защиту национальной экономики от иностранной конкуренции. 
22. Угрозой экономической безопасности является: 
а) увеличение объема распределяемых доходов и ресурсов; 
б) снятие ограничений в доступе на рынок; 
в) уменьшение уровня занятости и рост инфляции; 
г) обеспечение достаточно высокой степени независимости от партнеров по жизненно важным экономическим 

параметрам. 
23. Кризисные явления в национальной экономике, обусловленные дефектами экономической и 
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структуры, являются следствием: 
а) эндогенных политических шоков; 
б) экзогенных экономических шоков; 
в) эндогенных экономических шоков; 
г) экзогенных политических шоков. 
24. Влияние внешних кризисов (торговых, финансовых) на национальную экономику выступает содержанием: 
а) эндогенных политических шоков; 
б) экзогенных экономических шоков; 
в) эндогенных экономических шоков; 
г) экзогенных политических шоков. 
25. Реализация органами власти мероприятий экономической политики, дестабилизирующих экономическую 

систему, — причина: 
а) эндогенных политических шоков; 
б) экзогенных экономических шоков; 
в) эндогенных экономических шоков; 
г) экзогенных политических шоков. 
26. Применение внешних экономических санкций с целью оказания политического давления, негативного 

влияния политики зарубежных государств — причина: 
а) эндогенных политических шоков; 
б) экзогенных экономических шоков; 
в) эндогенных экономических шоков; 
г) экзогенных политических шоков. 
27. К экзогенным политическим шокам относится: 
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 
б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической политики; 
в) утрата страной экономического суверенитета; 
г) экономические последствия применения экономических санкций. 
28. К эндогенным политическим шокам относится: 
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 
б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической политики; 
в) утрата страной экономического суверенитета; 
г) экономические последствия применения экономических санкций. 
29. К экзогенным экономическим шокам относится: 
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 
б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической политики; 
в) утрата страной экономического суверенитета; 
г) экономические последствия применения экономических санкций. 
30. К эндогенным экономическим шокам относится: 
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 
б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической политики; 
в) утрата страной экономического суверенитета; 
г) экономические последствия применения экономических санкций. 
31. Состояние защищенности информационного пространства, обеспечение его развития и функционирования в 

интересах личности, общества и государства — содержание: 
а) экономической безопасности; 
б) информационной безопасности; 
в) общественной безопасности; 
г) международной безопасности. 
32. Какой из перечисленных признаков не относится к критериям информационной безопасности: 
а) защищенность информационного пространства; 
б) наличие цензуры; 
в) отсутствие негативного воздействия информации на личность, общество и государство; 
г) отсутствие угрозы информационной войны. 
33. Информационное пространство представляет собой сферу человеческой деятельности, связанную с: 
а) информационным противоборством двух государств; 
б) хранением и распространением информации; 
в) созданием, преобразованием и потреблением информации; 
г) накоплением информации. 
34. Какое из приведенных положений не относится к угрозам информационной структуре: 
а) нарушение адресности и своевременности информационного обмена; 
б) противоправный сбор и использование информации; 
в) нарушение технологии переработки информации; 
г) расширение потока информации. 
35. Какое из приведенных ниже положений не относится к угрозам безопасности информации: 
а) нарушение секретности информации; 
б) нарушение целостности информации; 
в) распространение информации, не выгодной власти; 
г) нарушение доступности информации 
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36. Информационная война представляет собой: 
а) любой конфликт в информационной сфере; 
б) информационный конфликт между двумя и более государствами; 
в) конфликт между информационными службами одного государства; 
г) информационное противоборство элитных групп по поводу распределения наиболее важных ресурсов. 
37. Конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения национальной безопасности, является: 
а) Совет Безопасности РФ; 
б) администрация Президента РФ; 
в) Государственная Дума; 
г) Совет Федерации. 
38. Какая из нижеперечисленных функций не осуществляется Советом Безопасности РФ: 
а) разработка вопросов, связанных с определением угроз национальной безопасности; 
б) выработка рекомендаций Президенту РФ в области обеспечения национальной безопасности. 
в) определение комплекса мер нейтрализации угроз национальной безопасности; 
г) осуществление комплекса мер по нейтрализации угроз национальной безопасности. 
Выходной контроль знаний студентов 
Вопросы к экзамену 
Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. Экзамен сдается по билетам. В билете два вопроса. 
1. Понятие национальной безопасности. Уровни национальной безопасности. Внутренний и внешний аспекты 

национальной безопасности. 
2. Национальные интересы России и угрозы им. 
3. Закон «О безопасности» как основополагающий документ в области национальной безопасности России. 
4. Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 
5. Полномочия федеральных и местных органов власти в сфере обеспечения национальной безопасности России. 
6. Состав и функции Совета Безопасности РФ. 
7. Геополитическое положение России в современном мире: сильные и слабые стороны. 
8. Цели и способы обеспечения экономической безопасности РФ. 
9. Индикаторы экономической безопасности РФ, их пороговые значения и показатели за прошлый год. 
10. Энергетическая стратегия РФ как составная часть обеспечения экономической безопасности. 
11. Продовольственная безопасность РФ: проблемы и перспективы. 
12. Национальные интересы России в Арктике: экономический аспект. 
13. Экологическая безопасность РФ в связи с перспективами развития экономики. 
14. Национальные интересы России и угрозы им в области политической (государственной) безопасности. 
15. Региональная политика РФ: федеративные отношения, роль местного самоуправления, региональная 

социально- экономическая политика. 
16. Информационная безопасность РФ. 
17. Обеспечение национальной безопасности в социальной сфере: основные задачи и пути их решения. 
18. Концепция общественной безопасности в РФ: основные понятия, источники угроз, цели, задачи и принципы, 

направления деятельности по обеспечению общественной безопасности. 
19. Терроризм и экстремизм как угрозы общественной безопасности и способы противодействия им. 
20. Коррупция как угроза безопасности России. Антикоррупционное законодательство. 
21. Современное состояние Вооруженных сил РФ и перспективы их развития. 
22. Военная (2010) и Морская (2001) доктрины РФ. 
23. Международные отношения в эпоху глобализации. Теория «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона и 

дискуссии вокруг нее. 
24. Ф.Фукуяма о мировом порядке после завершения холодной войны. Критика концепции Ф.Фукуямы. 
25. Концепции международной безопасности: кооперативная безопасность, теория демократического мира и др. 
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26. Работа ООН по укреплению международного сотрудничества и безопасности. Участие ООН в урегулировании 

международных конфликтов в начале XXI вв. 
27. Совет Безопасности ООН: состав и функции. 
28. Концепция внешней политики РФ (2013 г.) 
29. Геополитические интересы России в регионе СНГ и ее возможные соперники. 
30. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
31. Феномен «цветных революций» как технологии передела власти в регионе СНГ. 
32. Политический блок ГУАМ (содружество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы). 
33. Механизмы экономического сотрудничества внутри СНГ: Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), Таможенный союз, Союзное государство России и Беларуссии. 
34. Военный конфликт на российском Северном Кавказе в 1990е-2000е гг.: причины и результаты. 
35. Очаги напряженности и военные конфликты в регионе СНГ (1990е-2000е гг.) 
36. Распад Югославии и военные конфликты на Балканском п-ве. 
37. Национальные конфликты и сепаратизм в странах Западной Европы. 
38. Арабо-израильское противостояние: история и современное положение. 
39. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Военное вмешательство в дела восточных государств. 

Позиция России в отношении военных конфликтов на Ближнем Востоке. 
40. Концептуальные основы национальной безопасности США. 
41. Политика Великобритании в области национальной безопасности. 
42. Подходы к обеспечению национальной безопасности Франции. 
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43. Особенности и основные проблемы обеспечения национальной безопасности Израиля. 
44. Обеспечение национальной безопасности в Исламской Республике Иран. 
45. Геополитическое положение Китая и национальная доктрина обеспечения безопасности. 
46. Принципы обеспечения национальной безопасности Японии. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Национальные интересы США и России: конфронтация или 
партнерство? 
2. Информационная безопасность и права человека. 
3. Терроризм как новая угроза национальной безопасности. 
4. Национальные интересы и приоритеты внешней политики Российской Федерации. 
5. Глобализация и национальная безопасность. 
6. Современная экономическая политика и национальная безопасность Российской Федерации. 
7. Мониторинг экономической безопасности. 
8. Политика ведущих держав сквозь призму безопасности России. 
9. Изменения в евроатлантическом регионе и военно-политическая 
безопасность России. 
10. Новые вызовы и угрозы для безопасности России в XXI веке. 
11. Геополитические аспекты безопасности России на южном направлении. 
12. Национализм как угроза международной безопасности. 
13. Перспективы и альтернативы развития коллективной безопасности стран СНГ. 
14. Расширение ЕС и национальные интересы России. 
15. Роль ООН в обеспечении международной безопасности. 
16. Национальные интересы России на Кавказе. 
17. Национальные интересы Российской Федерации в Центральной Азии. 
18. Вызовы и угрозы национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
19. Внутренние и внешние угрозы безопасности России на Дальнем Востоке. 
20. Механизмы обеспечения безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
21. Европейская безопасность: новые грани, новые перспективы. 
22. Место и роль ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности. 
23. Политика «супербезопасности» латиноамериканских стран: итоги и уроки. 
24. Структурные реформы российской экономики и проблемы национальной безопас-ности. 
25. Историко-политический аспект национальной безопасности России. 
26. Информационная безопасность в современном обществе. 
27. Гуманитарная безопасность: основные параметры и содержание. 28 
28. Кризисы современного мира как угроза национальной безопасности. 
29. Международное сотрудничество в Европе и политика коллективной безопасности. 
30. Региональные конфликты на постсоветском пространстве как вызов национальной безопасности России. 
31. Перспективы становления региональной безопасности в Центральной Азии и национальные интересы России. 
32. Европейская безопасность и безопасность России в свете югославского конфликта. 
33. Продовольственная безопасность современной России: состояние, тенденции, пер-спективы. 
34. Демографические аспекты национальной безопасности. 
35. Девиантное поведение и криминализация общества – внутренние угрозы россий-ской национальной 

безопасности. 
36. Утечка мозгов: естественное состояние российского общества или 
угроза интеллектуальной деградации? 
37. Социальная поляризация и бедность как угрозы социальной 
стабильности и целостности общества. 
38. Основные меры и способы сохранения целостности российского 
государства. 
39. Наука как интеллектуальный фундамент национальной безопасности. 
40. Образование и национальная безопасность. 
41. Геополитическая ситуация в современном мире и проблемы национальной безопасности России. 
42. Экологические угрозы и экологическая безопасность. 
43. Межэтническая и межконфессиональная напряженность как угроза национальной безопасности. 
44. Контроль над стратегическими вооружениями как элемент международной безопасности. 
45. Национальные интересы России внутри СНГ. 
46. Локальные конфликты и глобальная безопасность. 
47. Влияние этнических конфликтов на международное сообщество. 
48. Россия в структуре международной безопасности. 
49. Влияние ситуации в Чечне на национальную безопасность в России. 
50. Федеративные и региональные компоненты национальной безопасности России. 
51. Преступность как угроза национальной безопасности. 
52. Наркомания как угроза национальной безопасности России. 
53. Геополитический ракурс национальной безопасности России. 
54. Перспективы национальной безопасности России в XXI веке. 
55. Эволюция концепции национальной безопасности России в 90е гг. ХХ века. 
56. Вооруженные конфликты и международная безопасность. 
57. Критерии оценки могущества государства. 
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58. Система и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
59. Проблемы безопасности в контексте глобализации. 
60. Кризис государственности и перспективы международной безопасности. 
61. Новые геополитические реалии для России и проблемы ее внешнеполитической безопасности. 
62. Внешние угрозы безопасности России на современном этапе мирового развития. 
63. Геостратегия России и перспективы ее внешнеполитической безопасности. 
64. Контроль над сокращением вооружений как важнейший компонент военно-технической безопасности. 
65. Влияние ситуации в Центральной Азии на национальную безопасность в России. 
66. Политические уроки кризиса на Балканах и дальнейшие пути обеспечения внешнеполитической безопасности 

России. 
67. Место и роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 
68. Муниципальные органы власти в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
Примерные темы круглых столов и дискуссий 
1. Границы безопасности и безопасность границ. 
2. Проблемы безопасности Калининградского эксклава после расширения ЕС: тенденции, перспективы, сценарии 

развития. 
3. Условия и способы обеспечения безопасности в Черноморско-Каспийском регионе. 
4. Национальный или государственный? К дискуссии о содержании понятия «национальный интерес». 
5. Место и роль международных неправительственных организаций в формировании международной 

безопасности. 
6. Конкурентоспособность экономики как важнейший фактор экономической безопасности страны. 
7. «Столкновение цивилизаций» и дилеммы международной безопасности. 
8. Национальные интересы стран прикаспийского региона и «большая игра» вокруг нефти. 
9. Угроза распространения оружия массового поражения в современном мире: миф или реальность? 
10. Переговоры как способ согласования национальных интересов. 
11. Возможности и перспективы коллективной безопасности на евразийском пространстве. 
12. Россия и НАТО: партнерство и латентное соперничество? 
13. Национальная безопасность России после «холодной войны»: поиски новых подходов. 
14. Состояние российского военно-промышленного комплекса и перспективы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 
15. СНГ: сфера национальных интересов или объект неоимперских амбиций России? 
16. Национальные интересы и национальная безопасность США в трактовках американских политиков и 

политологов. 
17. Российские и американские национальные интересы в Центральной Азии. 
18. Коррупция и национальная безопасность. 
19. Исламский фундаментализм как угроза национальной безопасности России. 
20. Социальная поляризация общества как угроза национальной безопасности. 
21. Механизмы обеспечения баланса интересов личности, общества и государства. 
22. Приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности ведущих мировых держав. 
23. Международная и национальная безопасность сквозь призму теории «столкновения цивилизаций» С. 

Хантингтона. 
24. Россия и Запад в борьбе с терроризмом: проблемы и перспективы сотрудничества. 
25. Военно-техническое сотрудничество России и США: границы и возможности. 
26. Транснациональные угрозы в Азии и Россия. 
27. Роль России в обеспечении безопасности на Корейском полуострове. 
28. Проблемы внешнеполитической безопасности в массовом сознании российского общества. 
29. Антиглобалистское движение: новый фактор дестабилизации или инструмент защиты национальных 

интересов? 
Темы рефератов 
1. Эволюция содержания и представлений о безопасности. Политическое употребле-ние понятия «безопасность». 
2. Структура безопасности. Субъекты и объекты. Уровни безопасности. 
3. Угрозы безопасности (внешние и внутренние). Аспекты или виды безопасности. 
4. Крушение биполярного мира и отражение его на глобальной структуре безопасно-сти. 
5. Национальная безопасность России. 
6. Понятие национального интереса. 
7. Классификация национальных интересов по значимости и типу взаимодействия: главные, второстепенные, 

общие, конфликтующие, идентичные, взаимодополняющие, постоянные, переменные. 
8. Роль национального интереса в формировании внешней политики России. 
9. Национальные интересы и национальная концепция безопасности России. 
10. Формирование основных структур безопасности России. 
11. Проблемы безопасности в Военной доктрине, Концепции внешней политики. 
12. Основное содержание концепции национальной безопасности России: 
13. Классификация угроз безопасности. 
14. Понятие региональной безопасности. 
15. Угрозы региональной безопасности. 
16. Правовое обеспечение конституционной безопасности. 
17. Политическая безопасность. 
18. Экономическая безопасность. 
19. Продовольственная безопасность. 
20. Геополитика Северо-Кавказского региона. 
21. Внутриполитические проблемы региональной безопасности. Военно-политические процессы на Юге России. 
22. Внешнеполитические аспекты региональной безопасности. 
23. Взаимодействие России с южными соседями. Проблемы и перспективы региональной безопасности. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и 

промежуточной аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплин проводится в форме экзамена по билетам. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год Л2.

1 
под ред. Е.А. 

Олейникова; Рос. 

экон. акад. им. Г.В. 

Плеханова 

Экономическая и национальная безопасность: учеб. для вузов М.: Экзамен, 

2004 

Л2.

2 
под ред. Е.А. 

Олейникова; Рос. 

экон. акад. им. Г.В. 

Плеханова 

Экономическая и национальная безопасность: учеб. для вузов 

(спец. "Нац. экон." и др. экон. спец.") 
М.: Экзамен, 

2005 

Л2.

3 
Лепешкин, Обирин 

Александр 

Иванович, 

Симоненко Ольга 

Анатольевна 

Национальная безопасность: становление концепта: монография Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л2.

4 
Михайлов Л. А., 

Соломин В. П., 

Михайлов А. Л., [и 

др.], Михайлов Л. А. 

Основы национальной безопасности: учебник для вузов Москва: 

Academia, 

2014 

Л2.

5 
Здоровцева А. А., 

Климова О. В., 

Менделев Н. Г. 

Дальний Восток России в системе обеспечения национальной 

безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона: монография 
Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Овчинников А. И., Мамычев А. Ю., Кравченко А. Г.- Электрон. текстовые данные. - М: Издательский 

Центр РИОР, 2016. - 235 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=508513. (Основная литература). 

(Дата обращения 27.07.2016 г.) Э2 Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России [Электронный ресурс]: 

теоретико-методологические аспекты : Монография. - Москва : Издательство "Магистр", 2012. - 512 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=261872 (Основаня литература)(Дата обращения 27.07.20,16 

г.) Э3 Савицкий А.Г.  Национальная безопасность. Россия в мире.  [Электронный ресурс] - Москва : 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012. - 463 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=490965 

(Основаня литература)(Дата обращения 27.07.20,16 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Дисциплина не требует дополнительного программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 Информационно-правовой портал Гарант - www.garant.ru 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой 

мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) На основании программы кафедры разрабатываются рабочие программы дисциплины с учетом фактического 

числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах дисциплины предусматривается изучение тех 

вопросов, которые определяются специализацией выбранной специальности. Исходя из этого, в рабочей 

программе дисциплины отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
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Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и 

внешней среды, влияющих на деятельность фирмы, а также на закрепление методов анализа и оценки 

эффективности деятельности фирмы в рыночных условиях. 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого 

подхода к выбору фирмы и составлению плана бизнеса, к решению задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины  являются знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности», «Экономическая безопасность», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». Знания, полученные при изучении «Национальная безопасность» применяются 

студентами при изучении после-дующих специальных дисциплин, а также для успешного прохождения 

преддипломной практики и Итоговой государственной аттестации. 
Рабочая программа дисциплины рассчитана на 180 часов. 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики. 

 


