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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области организованных и правовых основ обеспечения национальной 

безопасности государства, его обороны. 

Задачи дисциплины: 

1. Философско-правовой анализ проблемы соотношения власти и государства; 

делегирования полномочий между ветвями и уровнями власти при обеспечении обороны 

и безопасности государства; 

2. Сформулировать направления военной политики и механизмы ее реализации в 

целях противодействия угрозам безопасности государства; 

3. Учет геополитического аспекта в решении проблемы обеспечения безопасности 

страны посредством анализа: соотношение безопасности России и мирового сообщества; 

экономической экспансии в ходе непрекращающегося передела долей потребления 

мировых ресурсов; изменение политической обстановки в мире, работы ОДКБ, и других 

организаций в интересах безопасности государств; 

3. Оценка управления обороной и безопасностью в Российском государстве со 

стороны федеральных органов всех ветвей власти; 

4. Изучение теории безопасности, дающие методологические подходы и 

инструментарий для обеспечения устойчивого развития как цели любой социально-

экономической системы; 

5. Формулирование конкретных форм государственно-правового обеспечения и 

регулирования национальной безопасности, вопросов обороны государства; 

6. Раскрыть пути укрепления обороны страны, направления военного строительства, 

долг и обязанность Вооруженных сил и граждан России в защите Отечества, обеспечении 

военной безопасности в обществе и государстве; 

7. Раскрыть влияние военных угроз на безопасность страны, на соблюдение в 

обществе прав и свобод, как личности, так и различных социальных 

групп; 

8. Научить пользоваться методами социологического анализа в 

изучении военных угроз безопасности личности и общества; 

9. Помочь выработать правовые знания о военной службе, о своих правах и 16 

обязанностях и ответственности за нарушения воинских законов и уставов, 

объективный, реалистический подход к оценке состояния обороны государства и 

военной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Национальная безопасность, оборона государства и органы 

управления в кризисных ситуациях» относится к обязательной части Блок 1.Дисциплины 

(модули), формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 

жизнедеятельности», 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Гражданская оборона», «Безопасные 

отдых и туризм», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия 

безопасности для участников 

образовательного процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия для 

сохранения природной среды. 

 

УК-8.3. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.4. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения 

знать: 
– основные опасности и характер 

их воздействия на человека и 

окружающую среду; 

– современные угрозы, 

опасности и риски в 

киберпространстве; 

– правила безопасного 

поведения и методы защиты от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций в процессе 

жизнедеятельности; 

– превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в 

образовательной организации; 

уметь: 

– оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

– выстраивать алгоритм 

безопасного поведения в 

киберпространстве; 

– применять различные методы 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– формировать у детей и 

подростков мотивацию к 

здоровому образу жизни и 

культуру безопасного поведения; 

– организовывать и про- 

водить работу с учащимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

и персоналом образовательных 

организаций по формированию 

навыков безопасного поведения 

при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть: 

– приемами организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 

– навыками оказания первой по- 

мощи в чрезвычайных ситуаци- 

ях; 
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  туры безопасного и ответствен- 

ного поведения. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен 

осуществлять про- 

фессиональную 

деятельность в со- 

ответствии с нор- 

мативными право- 

выми актами в сфе- 

ре образования и 

нормами профес- 

сиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направ- 

лений развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламенти- 

рующих образовательную дея- 

тельность в Российской Федера- 

ции, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспи- 

тания детей и молодежи, феде- 

ральных государственных обра- 

зовательных стандартов дошко- 

льного, начального общего, ос- 

новного общего, среднего обще- 

го, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового зако- 

нодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные норма- 

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профес- 

сиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных от- 

ношений, полученных в процес- 

се профессиональной деятельно- 

сти. 

знать: 
– международные стандарты в 

области защиты прав человека и 

гражданина, прав ребѐнка, инва- 

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– систему и источники образова- 

тельного права Российской Фе- 

дерации; 

– систему и источники законода- 

тельства о семье и правах ребѐн- 

ка Российской Федерации; 

– систему и источники законода- 

тельства о труде Российской Фе- 

дерации, включая Конвенции 

МОТ; 

– нормативно-правовые и орга- 

низационные основы деятельно- 

сти образовательных организа- 

ций; 

– правовой статус субъектов об- 

разовательных правоотношений; 

– правовой статус работника и 

работодателя как субъектов тру- 

довых правоотношений; 

уметь: 

– анализировать и практически 

использовать нормативно- 

правовые акты в области образо- 

вания; 

– применять нормы действую- 

щего законодательства в сфере 

защиты личных неимуществен- 

ных и имущественных прав гра- 

жданин; 

– оценивать качество образова- 

тельных услуг на основе дейст- 

вующих нормативно-правовых 

актов; 

владеть: 

– навыками работы с законода- 

тельными и иными нормативно- 

правовыми актами в области об- 

разования. 

– способами, методами и прие- 

мами поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для 

постановки и решения профес- 

сиональных задач; 
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  – способами решения проблем 

правового обеспечения профес- 

сиональной деятельности в со- 

временных условиях. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 семестр 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 50,5 50,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
31 31 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану)   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 

Семестр 7 

Раздел 1.           

 

Тема 1.1. Понятие на- 

циональной безопасно- 

сти 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 

ОПК-1. 
Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

 

Тема 1.2. Формирование 

культуры национальной 

безопасности 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 
ОПК-1. 

Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

Тема 1.3. Нормативно- 

правовая база и Кон- 

цепция национальной 

безопасности 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 

ОПК-1. 
Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

 

Тема 1.4. Функция госу- 

дарства по обеспечению 

безопасности 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 
ОПК-1. 

Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

Тема 1.5. Государствен- 

ные структуры в систе- 

ме национальной безо- 

пасности 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 
ОПК-1. 

Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

 

Тема 1.6. Безопасность в 

сфере науки, техноло- 

гий, образования и 

культуры 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 

ОПК-1. 
Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

 
Тема 1.7. Информаци- 

онная безопасность 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

4 

   
 

10 

УК-8; 
ОПК-1. 

Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 
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Тема 1.8. Безопасность 

национальных отноше- 

ний 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

3 

   
 

9 

УК-8; 

ОПК-1. 
Собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

Промежуточная атте- 

стация (экзамен) 

   0,5     
0,5 

УК-8; 

ОПК-1. 
Вопросы 

и задания 

к экзаме- 

ну 

Подготовка к экзамену      26,5   
26,5 

УК-8; 

ОПК-1. 
Вопросы 

и задания 

к экзаме- 

ну 

Консультация к экзаме- 

ну 

      2  
2 

УК-8; 
ОПК-1. 

Вопросы 

и задания 

к экзаме- 

ну 

Всего за семестр: 16 32  0,5 31 26,5 2 108   

Итого: 16 62  0,5 31 26,5 2 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

5. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 
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вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 
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- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник 

для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468707 
2. Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448590 

3.Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общ. 

ред. В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бака- 

лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya- 

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Биктяков. Эффективное управление в кризисных ситуациях// Машиностроитель 

.— 2012 .— №3 .— С. 2-5 .— URL: https://rucont.ru/efd/531421  

2. Горшенина, Е. Л. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : методические 

указания / Е. Л. Горшенина .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 23 с. — URL: 

https://rucont.ru/efd/231693  

3. Елфимова. Национальная безопасность в теории и законодательстве России / LEX 

RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2016 .— №10 .— С. 16-29 .— URL: 

https://rucont.ru/efd/561714  

 

Периодические издания: 

1. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность жизнедея- 

тельности» (индекс журнала по каталогам «Роспечать» 79963, «Пресса России» 83776. 

2. Журнал «ОБЖ» Подписной индекс издания в каталоге «Газеты и журналы» 

Агенства «Роспечать» 48909 в Объединѐнном каталоге «Пресса России» 43735. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/468707
https://urait.ru/bcode/448590
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью 

для обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами 

обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Национальная 

безопасность, оборона государства и органы управления в кризисных 

ситуациях» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Понятие национальной безопасности 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Понятие о национальной безопасности. 

Практическое занятие 1.2.  

Вопросы 

2. Роль и место национальной безопасности среди других видов 

безопасности 

 

Тема 2. Формирование культуры национальной 

безопасности 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Формирование культуры национальной безопасности различных слоев общества 
2. Безопасность и развитие.  

Практическое занятие 2.2. 

 Вопросы 

1. Об устойчивом и демократическом развитии.  

2. Формирование открытого общества 
 

Тема 3. Нормативно-правовая база и Концепция национальной безопасности 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы 

1. Современные нормативные документы обеспечивающие безопасность 

национальных интересов России.  

                Практическое занятие 3.2. 

 Вопросы 

1. Методы обеспечения национальной безопасности. 
 

Тема 4. Функция государства по обеспечению безопасности 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 

Практическое занятие 4.2.  

Вопросы 

                                1. Задачи обеспечения национальной безопасности 
 

Тема 5. Государственные структуры в системе национальной безопасности 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы 

1. Структуры, обеспечивающие соблюдение национальной безопасности. 
                                    Практическое занятие 5.2. 

                                    Вопросы 
1.Совет национальной безопасности 
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Тема 6. Безопасность в сфере науки, технологий, образования и культуры 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы 

1. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере науки, 

технологий, образования и культуры. 

2. Главные угрозы национальной безопасности в сфере науки, технологий, 

образования и культуры. 

Практическое занятие 6.2.  

Вопросы 

3. Негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере 

науки, технологий, образования и культуры. 

4. Основные направления обеспечения национальной безопасности в сфере науки, 

технологий, образования и культуры граждан РФ. 

5. Укрепление национальной безопасности в сфере науки, технологий, образования 

и культуры. 

 

Тема 7. Информационная безопасность 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы 

1. Государственная система информационной безопасности. 
Практическое занятие 7.2.  

Вопросы 

2. Безопасность личности в информационном пространстве общества 

 

Тема 8. Безопасность национальных отношений 

Практическое занятие 8.1. 

Вопросы 

1. История и современность национальных отношений в РФ. 

Практическое занятие 8.1.  

Вопросы 

2. Межнациональные конфликты и пути их решения 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Теоретический раздел   20 

 

Тема 1.1. Понятие нацио- 

нальной безопасности 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

 
4 

Тема 1.2. Формирование 

культуры национальной 

безопасности 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

4 

Тема 1.3. Нормативно- 

правовая база и Концепция 

национальной безопасности 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

4 
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Тема 1.4. Функция государ- 

ства по обеспечению безо- 

пасности 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

4 

Тема 1.5. Государственные 

структуры в системе нацио- 

нальной безопасности 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

4 

 

Тема 1.6. Безопасность в 

сфере науки, технологий, 

образования и культуры 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

4 

Тема 1.7. Информационная 

безопасность 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 
тературных ис- 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 
вание 

4 

 точников   

 

Тема 1.8. Безопасность на- 

циональных отношений 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

Собеседование, 

реферат, тестиро- 

вание 

 
3 

Итого 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Примерные темы рефератов 

1. Национальная безопасность, ее сущность, содержание и современные проблемы. 
2. Основные направления формирования культуры национальной безопасности. 

3. Концепция национальной безопасности. 

4. Система безопасности личности, общества и государства. 

5. Общая характеристика проблемы безопасности постиндустриальной эпохи. 

6. Военная угроза национальной безопасности России. 

7. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

8. Правовая основа обеспечения национальной безопасности России. 

9. Государственная система информационной безопасности. 

10. Безопасность личности в современном обществе. 

11. Безопасность личности в информационном обществе. 

12. Межнациональные конфликты и пути их разрешения. 

13. Проблемы снижения численности населения России и пути их решения. 

14. Продовольственная безопасность России. Пути, средства и способы ее обеспечения 

 

15. Энергетическая безопасность России. Пути, средства и способы ее обеспечения. 

16. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности 

России. 

17. Финансовая безопасность как составляющая национальной безопасности Рос- 

сии.  

18. История создания Вооруженных сил России. 

19. Роль и место современных вооруженных сил РФ в системе обеспечения 

национальной безопасности страны  

 

20.Реформа в Вооруженных силах России. 

21.Концепция государственной политики РФ по национальной безопасности и военному  

строительству. 

 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Национальная 

безопасность, оборона государства и органы управления в кризисных 

ситуациях» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

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, хозяйствен- 

ной и других сферах жизнедеятельности; 

г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку 

в стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах 

жизнедеятельности. 

 

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, хозяйствен- 

ной и других сферах жизнедеятельности; 

г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку 

в стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других 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, хозяйствен- 

ной и других 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. 
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6. Угрозы национальной безопасности требуют от государственных органов 

власти: 

а) разработки планов нейтрализации вызовов национальной безопасности; 
б) разработки социальных, политических и экономических мер, имеющих долго- 

срочный 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, 

стабильности, 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, 

стабильности, 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 безопас- 

ность; 
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 безопас- 

ность; 
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 безопас- 

ность;  

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. 
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13. Под национальными интересами понимаются совокупность сбалансиро- 

ванных жизненно важных потребностей: 

а) личности; 

б) общества; 

в) государства; 

г) личности, общества и государства. 

 

14. Под жизненно важными интересами понимаются потребности, удовле- 

творение 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 ду- 

ховных 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 

несмотря на то, что они перестают быть автономными и независимыми от других нацио- 

нальных 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 инте- 

ресов; 

г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации; 

 

18. Какая из предложенных логических схем является основополагающей для 

анализа национальной безопасности: 

а) национальные интересы → политика реализации национальных интересов 

б) национальные интересы → угрозы национальным интересам → политика ней- 

трализации угроз национальным интересам 

в) угрозы национальным интересам → политика нейтрализации угроз националь- 

ным интересам; 

г) политика нейтрализации национальных интересов →обеспечение национальной 

безопасности. 
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ны: 

19. Пороговые значения национальной безопасности – это предельные величи- 

 

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 националь- 

ной безопасности; 

г) преодоление которых оказывает разрушающее влияние на личность. 

 

20. 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%. 

 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных от- 

ветов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правиль- 

ных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных от- 

ветов на вопросы теста составило менее 60%. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема « Понятие о национальной безопасности». 

1. Роль и место национальной безопасности среди других видов безопасности. 

 

Тема «Функция государства по обеспечению безопасности» 

1. Задачи обеспечения национальной безопасности. 

 

Тема «Безопасность в сфере науки, технологий, образования и культуры» 

1. Главные угрозы национальной безопасности в сфере науки, технологий, образо- 

вания и культуры. 

 

Тема «Информационная безопасность» 

Безопасность личности в информационном пространстве общества. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно усвоил учеб- 

ный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публич- 

ной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия ин- 

формации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические поло- 

жения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор- 

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков, могут быть допущены од- 

на – две неточности при освещении второстепенных вопросов; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основ- 

ном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учеб- 

ного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допу- 

щены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, веде- 

ния дискуссии и полемики, критического восприятия информации; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непо- 

следовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминоло- 

гии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теорети- 

ческого материала   выявлена недостаточная   сформированность компетенций,   умений 

и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основ- 

ное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргумента- 

ции, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

 

1.3. Примерные темы докладов, дополнительных сообщений 

 

1. Общие понятия о безопасности и национальной безопасности а так же (общество, на- 

циональные .интересы страны, предмет и объект национальной безопасности). 

2. Кто принимает участие в формировании и реализации политики обеспечения нацио- 

нальной безопасности РФ. 

3. Основные объекты безопасности и их характеристики. 

4. Национальная безопасность и ее системы. 

5. Вооруженные силы – основа обороны государства. 

6. Основные режимы системы национальной безопасности. 

7. Что включает в себя НБ и основные показатели, оценивающие ее состояние. 

8.Обстоятельства в формировании культуры национальной безопасности. . 

9.Аспекты культуры национальной безопасности. 

10.Основные направления формирования культуры НБ. 

11.Основные компоненты культуры НБ. 

12. Формирование мотивации безопасного поведения и ее тенденции. 

13. Основные задачи в области обеспечения НБ. 

14.Что составляет Конституционно-правовую базу национальной безопасности РФ. 

15. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области науки, техно- 

логий и образования. 

16. Факторы, негативно влияющие на национальную безопасность в области науки, тех- 

нологий и образования. 

17. Основное направление обеспечения национальной безопасности в области науки, тех- 

нологий и образования 

 

 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

Критерии оценки реферата по дисциплине «Национальная безопасность, оборона 

государства и органы управления в кризисных ситуациях». 

«Отлично» – оцениваются рефераты, содержание которых основано на глубоком и 

всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и 

в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно 

и доказательно. 

«Хорошо»– оцениваются рефераты, основанные на твердом знании исследуемой 

темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в 

выводах. Студент твердо знает основные категории, умело применяет их для изложения 

материала. 

«Удовлетворительно» – оцениваются рефераты, которые базируются на знании 

основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, затруднения в 

его изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании допуще- 

ны теоретические ошибки. 
 

«Неудовлетворительно» – оцениваются рефераты, в которых обнаружено невер- 

ное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст реферата цели- 

ком или в значительной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена  

1. Общие понятия о безопасности и национальной безопасности а так же 

(общество, национальные интересы страны, предмет и объект национальной 

безопасности). 

2. Кто принимает участие в формировании и реализации политики 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

3.Основные объекты безопасности и их характеристики  

3. Национальная безопасность и ее системы. 

4. Вооруженные силы – основа обороны государства. 

5. Основные режимы системы национальной безопасности. 

6.Что включает в себя НБ и основные показатели, оценивающие ее состояние. 

7.1.Обстоятельства в формировании культуры национальной безопасности. . 

7. Аспекты культуры национальной безопасности. 

9.Основные направления формирования культуры НБ. 

10. Основные компоненты культуры НБ. 

11. Формирование мотивации безопасного поведения и ее тенденции. 

12. Основные задачи в области обеспечения НБ. 

13.Что составляет Конституционно-правовую базу национальной безопасности РФ. 

14. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области науки, 

технологий и образования. 

15. Факторы, негативно влияющие на национальную безопасность в области науки, 

технологий и образования. 

16. Основное направление обеспечения национальной безопасности в области нау- 

ки, технологий и образования. 

17. Пути решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и 

образования. 

18. Общие понятия информационной безопасности. Безопасность в организации. 

19. Требования к системе защиты информационной безопасности. 

20. Модель системы информационной безопасности и ее свойства. 
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21. Этапы создания и обеспечения системы защиты информации. Первый этап, 

план работы и способы получения доступа. 

22. Этапы создания и обеспечения системы защиты информации. Второй(его уров- 

ни) и третий этапы. 

23. Виды конфиденциальных данных информационной безопасности. 

24. Угрозы конфиденциальности информационных ресурсов. 

25. Аппаратная, программная ИБ и правовая защита информации. 

26. История и современность национальных отношений. 

27. Межнациональный конфликт. Причины и факторы межнациональных конфлик- 

тов.  

29. Межнациональные конфликты по причине и характеру происхождения. 

30. Формы межнациональных конфликтов. 

31. Продовольственное обеспечение и виды продовольственной зависимости. 

32. Продовольственная безопасность и условия ее достижения. 

33. Задачи, определяющие обеспечение продовольственной безопасности. 

34. Факторы и оценки состояния продовольственной безопасности. 

35. Энергетическая безопасность, ее уровни и направления. 

36. Энергетические интересы и угрозы энергетической безопасности государства и 

Ее граждан. Энергетическая защита 

 

29. Понятие и структура финансовой системы РФ. 

30. Финансовая безопасность в системе НБ. 

31. Основные принципы обеспечения энергетической безопасности. 

32. Национальные интересы России в области финансовых отношений. 

33. Стратегическое обеспечение финансовой безопасности. 

34. Угрозы финансовой безопасности. 

35. Пути совершенствования и решение экономических задач системы финансовой 

безопасности России. 

36. Национальные интересы РФ на долгосрочную перспективу. 

37. Виды деятельности включенные в Законе «О безопасности». 

38. Совет безопасности РФ, его состав и его основные задачи. 

39. Федеральная служба безопасности(ФСБ) и принципы ее деятельности. 

40. Внешняя разведка РФ и ее деятельность. 

41. Государственная фельдъегерская служба(ФГС) и ее основные задачи. 

                    50.Функции Президента РФ в области обеспечения безопасности
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. 

 
 

Пример экзаменационного билета 

 

Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет Кафедра физической культуры 

Дисциплина: Национальная безопасность, оборона государства и органы управления 

в кризисных ситуациях 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под- 

готовки) 

профили «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

курс 1 семестр 1 группа 1 ФБ 

 

 
Экзаменационный билет № 1 

 
 

1. Общие понятия о безопасности и национальной безопасности а так же (общество, на- 

циональные интересы страны, предмет и объект национальной безопасности). 

2. История и современность национальных отношений. 

 

Подпись экзаменатора    
 

Критерии оценки 

 

"Отлично"- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со- 

вокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положе- 

ния вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания по предмету де- 

монстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной технической 

терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа материала. 

"Хорошо"- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с 

использованием современной технической терминологии. Могут быть допущены 

некоторые неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя.  

"Удовлетворительно"- дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Неудовлетворительно"- 1) Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
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изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, предметная терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. 

2)    Ответ     на     вопрос     полностью     отсутствует.      

3)     Отказ     от     ответа. 
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