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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы ОПОП бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 

ФГОС 3+ 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-6 Способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Уметь: формулировать, 

обосновывать содержание 

социальных проблем, а также 

владеть приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на решение 

социальных проблем; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.18. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Социальная безопасность» 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как «Социальная политика» и «Конфликтология в социальной работе». 

При освоении студентами данной дисциплины требуются знания по таким предметам как 

«Безопасность жизнедеятельности», «Психология» и «Экономика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 36 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

практикумы  

т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические  

занятия 
1.  Теоретико-

методологические 

основы социальной 

безопасности 

24 6 6 12 Проверка 

конспектов, 

устный опрос, 

тестирование 

2.  Нормативно-

правовые меры 

обеспечения 

социальной 

безопасности 

32 6 10 16 Проверка 

конспектов, 

устный опрос, 

тестирование 

3.  Угрозы социальной 

безопасности и 

методы борьбы с 

ними 

52 6 20 26 Проверка 

конспектов, 

устный опрос, 

тестирование, 

доклады 

 Итого: 108 18 36 54 Зачет 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы социальной 

безопасности 

Целью раздела является формирование представления о 

социальной безопасности как науке, знакомство с 

основными категориями и понятиями дисциплины, 

социальными интересами личности, общества и 

государства. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.1. Сущность, 

содержание и 

понятийный аппарат 

социальной 

безопасности. 

Феномен безопасности: генезис, социальный аспект. 

Актуальность феномена безопасности для оценки жизне-

деятельности человека, семьи, общества, устойчивого 

развития государства. Сущность и содержание социальной 

безопасности, ее структура и формы реализации. Актуаль-

ность феномена безопасности для оценки жизнедеятельности 

человека, семьи, общества, устойчивого развития го-

сударства. Объект и предмет социальной безопасности. Идея 

взаимной ответственности государства, бизнеса и общества 

ради социальной справедливости как концептуальная основа 

социальной безопасности. 

1.2 Тема 1.2. Основные 

категории и понятия 

социальной 

безопасности 

Социальная безопасность как важнейший инструмент 

обеспечения жизнедеятельности граждан и общества, 

развития экономики и национального самосознания. Понятие 

и сущность социальной защищённости. Понятия: социальная 

защита, социальная безопасность, система социальной 

безопасности. Мероприятия по организации социальной 

защиты. Муниципальные государственные социальные 

стандарты. Общественная помощь. Организационные основы 

социальной защиты. 

1.3 Тема 1.3. Социальные 

интересы личности, 

общества и 

государства. 

Развитие теории интереса и его сущность. Потребность как 

основа для формирования интереса Система интересов и их 

классификации: по сферам жизнедеятельности, по характеру 

субъектов, по степени социальной значимости. Духовные 

ценности и идеология в формировании интересов. Ценность, 

национальная ценность и ценностная ориентация. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 1.1. Сущность, 

содержание и 

понятийный аппарат 

социальной 

безопасности. 

Семинарское занятие №1 
1. Основные теоретические подходы к определению и 

анализу категории социальной безопасности. 

2. Виды безопасности. Классификация видов безопасности 

по объектам, по сферам жизнедеятельности. 
3. Уровни социальной безопасности. Факторы, влияющие на 

состояние социальной безопасности. 

4. Региональный аспект социальной безопасности. 

Безопасность как социальное явление.  

 Тема 1.2. Основные 

категории и понятия 

социальной 

безопасности 

Семинарское занятие №2 
1. Степень социального развития общества. Чрезвычайная 

социальная ситуация. Качество жизни. 

2. Социальная защита. Социальная помощь (поддержка). 

Правовые основы социальной защиты. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3. Социальное обеспечение. Социальное страхование. 

4. Социальное управление. 

 Тема 1.3. Социальные 

интересы личности, 

общества и 

государства. 

Семинарское занятие №3 
1. Жизненно важные интересы личности, общества и 

государства. 

2. Формирование национальных интересов и ценностей. 

Динамика интересов и механизм их формирования. 

3. Пути достижения баланса интересов. Проблема 

согласования групповых интересов с общественными. 

4. Развитие и прогнозирование интересов. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

2 Раздел 2. 

Нормативно-право-

вые меры обеспече-

ния социальной 

безопасности 

Целью раздела является изучение нормативно-правых мер 

обеспечения социальной безопасности, знакомство с 

государственными и негосударственными системами 

обеспечения социальной безопасности. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 2.1. 

Нормативно-право-

вые меры обеспече-

ния социальной 

безопасности. 

Состояние законодательства в сфере социальной 

безопасности. Закон «О безопасности» как методологически-

правовая основа теоретической и практической деятельности 

в сфере социальной безопасности. Нормативно-правовое 

закрепление феномена безопасности в Законах Российской 

Федерации «О противодействии терроризму» (2006 год), 

Концепции национальной безопасности Российской Феде-

рации (в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2000 года) 

в выступлениях Президента РФ В.В.Путина. Концепция 

национальной безопасности РФ: структура, содержание, 

проблемы. Сфера и субъекты обеспечения социальной 

безопасности РФ. 

 Тема 2.2. 

Негосударственные 

системы обеспечения 

социальной 

безопасности 

Негосударственная система обеспечения социальной 

безопасности (профсоюзы, нотариат и адвокатура, 

общественные объединения граждан). Страхование как часть 

системы безопасности. Национальные проекты как 

инструменты повышения уровня социальной безопасности. 

Обеспечение социальной безопасности на местном и 

региональном уровне. Международный правовой опыт в 

области социальной безопасности. 

 Тема 2.3. 

Государственные 

системы обеспечения 

социальной 

безопасности 

Объект безопасности и объект обеспечения социальной 

безопасности. Социальные права человека и социальная 

безопасность. Уровни обеспечения социальной безопас-

ности. Объекты, субъекты, средства и способы обеспечения 

социальной безопасности на каждом из уровней. Функции 

субъектов социальной безопасности. Понятие социальной 

защиты. Органы социальной защиты. Основные задачи и 

функции Департамента по социальной защите. Современное 

состояние социальной защищённости российских граждан. 

Социальное обеспечение. Категории населения, 

нуждающиеся в социальной защите. Система социальной 

защиты. 

Темы практических / семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Тема 2.1. 

Нормативно-право-

вые меры обеспече-

ния социальной 

безопасности. 

Семинарское занятие №4. 
1. Зарождение и формирование концепции национальной 

безопасности за рубежом. 

2. Особенности американского подхода к проблеме 

социальной безопасности. 

3. Проблемные вопросы нераспространения ядерных и 

ракетных технологий.  

4. Подходы к строительству действенной системы 

международного контроля. 

Семинарское занятие №5. 
1. Системы обеспечения международной безопасности в 

Европе – НАТО, ЕС, ОБСЕ.  

2. Системы обеспечения региональной безопасности в 

Евразии, в Азиатско-тихоокеанском регионе.  

3. Кризис современной системы международной 

безопасности и повышение роли ООН в разрешении 

международных конфликтов.  

4. Роль и место субрегиональных международных 

организаций на территории СНГ.  

 Тема 2.2. 

Негосударственные 

системы обеспечения 

социальной 

безопасности 

Семинарское занятие №6 
1. Обеспечение социальной безопасности на местном уровне.  

2. Органы местного самоуправления. Адвокатура и нотариат. 

Общественные объединения.  

3.  Трудности в формировании негосударственной системы 

обеспечения социальной безопасности.  

Семинарское занятие №7 
1. Обеспечение социальной безопасности на региональном 

уровне. 

2. Структура региональной безопасности.  

3. Основные угрозы безопасности на местном и регио-

нальном уровне. 

 Тема 2.3. 

Государственные 

системы обеспечения 

социальной 

безопасности 

Семинарское занятие №8 
1. Использование несиловых и силовых методов обеспечения 

социальной безопасности.  

2. Политические, дипломатические, экономические, 

правовые и идеологические меры обеспечения социальной 

безопасности. 

3.  Предотвращение и урегулирование конфликтов. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

3 Раздел 3. Угрозы 

социальной 

безопасности и ме-

тоды борьбы с ними 

Раздел посвящён изучению политических, экономических 

угроз социальной безопасности личности, общества и 

государства и методов борьбы с ними, рассмотрению 

сущности девиантного поведения личности, характеристике 

роли национального самосознания как фактора социальной 

безопасности. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема 3.1. 

Политические угрозы 

социальной 

безопасности России. 

Политические угрозы, порожденные недостатками и 

ошибками в действиях государственных и политических 

лидеров, властных институтов. Деятельность политических 

партий и движений, ведущая к подрыву стабильности 



 9 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Политический 

экстремизм и 

терроризм. 

общества, социальным конфликтам. Нарушение права на 

жизнь, труд, образование, жилье, здравоохранение, 

обеспеченную старость и т.п. как угрозы социальной безо-

пасности. Военные угрозы социальной безопасности России. 

Расстановка военно-политических сил в мире: США, 

Западноевропейские центры силы, Азиатско-Тихоокеанские 

центры силы, Исламский мир, постсоветское пространство. 

Тенденции развития военно-политической обстановки в 

мире и изменения геополитического положения России. 

Современная военная доктрина России и основные 

направления развития ее вооруженных сил. 

 Тема 3.2. 

Экономическая 

безопасность 

общества. 

Экономическая безопасность как неотъемлемая часть 

социальной безопасности. Концептуальные основы и 

стратегия экономической безопасности России. Внутренние 

и внешние угрозы экономической безопасности. 

Криминализация экономики. Коррупция. «Утечка мозгов» 

как угроза экономической безопасности России. Налоги как 

фактор финансовой и экономической безопасности 

государства. Государственный долг и экономическая 

безопасность. Стабилизационный фонд и его значение в 

обеспечении экономической безопасности. Угрозы здоровью 

населения страны в результате ухудшения системы 

здравоохранения и медицинского обслуживания. 

 Тема 3.3. Духовность,  

культура и 

национальное 

сознание как факторы 

социальной 

безопасности. 

Теоретические основы «идеологического» терроризма в 

работах отечественных и зарубежных авторов. Молодежная 

субкультура в условиях социальной трансформации. Типы 

молодежных субкультур по направлениям деятельности; по 

степени комформности; по ценностным ориентациям; по 

принадлежности; по взаимоотношениям; по региональным и 

национальным различиям. Тенденции молодежной 

субкультуры на уровне досуговой самореализации. 

Межэтнические конфликты в постсоветском обществе. 

Сепаратизм – угроза национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

 Тема 3.4. Девиантное 

поведение личности 

как угроза 

социальной 

безопасности. 

Лекции по теме 3.4. учебным планом не предусмотрены 

 Тема 3.5. Социальная 

безопасность 

личности 

Лекции по теме 3.5. учебным планом не предусмотрены 

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 3.1. 

Политические угрозы 

социальной 

безопасности России. 

Политический 

экстремизм и 

терроризм. 

Семинарское занятие №9 
1. Терроризм как угроза социальной безопасности. 

2. Виды терроризма.  

3. Основные источники угрозы и методы террора.  

4. Террористические организации мира. Государственные 

меры борьбы с терроризмом.  

Семинарское занятие №10 
1. Основные способы противодействия террористическим 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

актам.  

2. Комплекс организационно-профилактических ме-

роприятий по предупреждению и пресечению террори-

стических проявлений в учреждениях. 

3. Организация работы  учреждения при угрозе теракта. 

4. Правила безопасного поведения при террористическом 

акте. 

 Тема 3.2. 

Экономическая 

безопасность 

общества. 

Семинарское занятие №11 
1. Безработица и финансовые трудности как социальная 

опасность.  

2. Понятие и виды безработицы.  

3. Государственные меры поддержки безработных граждан. 

Семинарское занятие №12 
1. Проблема бедности как угроза национальной 

безопасности.  

2. Потребительский бюджет человека и семьи. 

3. Продовольственная безопасность.  

4. Демографическая безопасность России. 

 Тема 3.3. Духовность,  

культура и 

национальное 

сознание как факторы 

социальной 

безопасности. 

Семинарское занятие №13 
1. Формирование объединяющей патриотической 

государственнической идеологии.  

2. Духовная культура патриотизма как основной жизненный 

ресурс России. 

3. Роль образования и воспитания в формировании 

национального сознания. 

Семинарское занятие №14 
1. Сущность религиозного экстремизма. Деструктивные 

религиозные организации (секты) в России.  

2. Неформальные молодежные объединения и организации. 

Экстремизм в молодежной среде. 
3. Агрессивный национализм как проблема современного 

общества. 

 Тема 3.4. Девиантное 

поведение личности 

как угроза 

социальной 

безопасности. 

Семинарское занятие №15 
1. Социальные деформации в трансформирующемся 

российском обществе.  

2. Социально-экономические источники социальных 

деформаций. 

3.  Характеристика и профилактика криминальных угроз в 

образовательном учреждении.  

4. Образование и социальная культура как основа обеспече-

ния безопасности молодежи.  

Семинарское занятие №16 
1. Обеспечение безопасности при проведении массовых 

мероприятий. Опасность возникновения массовой паники.  

2. Социальный аспект наркомании и алкоголизма.  

3. Детская безнадзорность: причины и профилактика. 
4. Игромания как угроза безопасности 

5. Бытовые конфликты и пути их решения. 

 Тема 3.5. Социальная 

безопасность 

личности 

Семинарское занятие №17 
1. Социально-правовые основы обеспечения социальной 

безопасности личности.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2. Социально-психологическая безопасность личности: 

состояние проблемы.  

3. Основные критерии безопасности личности.  

4. Психология манипуляций – основная угроза социально-

психологической безопасности личности.  

5. Тайное принуждение личности как социально-

психологическое явление.  

Семинарское занятие №18 
1. Основные виды психологической защиты личности. 

2. Пути повышения эффективности психологической защиты 

личности. 

3. Система социальной защиты в обществе и возможности 

повышения уровня социальной безопасности личности. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Нормативно-правовая база социальной безопасности. 

2. Социальные права человека и социальная безопасность: проблемы взаимосвязи. 

3. Бедность как угроза социальной безопасности. 

4. Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий населения. 

5. Социальная безопасность и социальная работа: их роль в защите интересов и 

потребностей основных социальных групп и общностей 

6. Субъекты социальной безопасности: их функции и деятельность. 

7. Взаимодействие организаций государственного и негосударственного секторов в 

области социальной безопасности 

8. Наркомания как угроза социальной безопасности. 

9.  Алкоголизм как угроза социальной безопасности. Основные методы борьбы с 

алкоголизмом. 

10. ВИЧ-инфекция как биолого-социальная опасность. 

11. Влияние экологических факторов на социальную безопасность.  

12. Лица без определённого места жительства как следствие нарушения  социальной 

безопасности личности. 

13.  Гендерный аспект социальной безопасности. 

14. Жилищная политика как механизм обеспечения социальной безопасности. 

15. Демографическая политика как механизм обеспечения социальной безопасности. 

16. Миграционная политика как механизм обеспечения социальной безопасности. 

17. Критерии эффективности обеспечения социальной безопасности в государстве. 

18. Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности 

19. Социальная безопасность как структурный элемент национальной безопасности.  

20. Региональные проблемы обеспечения социальной безопасности.  

21. Образование и здравоохранение – сферы реализации социальной безопасности 

22. Социальный аспект уровня общественного здоровья. 

23. Современная демографическая политика в России. 

24. Беспризорность как социальная проблема. 
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25. Семейные конфликты: причины, практика решения. 

26. Межэтническое противостояние на территории России. 

27. Сектантство в современном обществе. 

28. Деструктивные молодежные организации. 

29. Кибертерроризм и современное общество. 

30. Направления международного сотрудничества по противодействию террористической 

деятельности. 

31. Межэтнические конфликты в постсоветском обществе. 

32. Сепаратизм – угроза национальной, региональной и глобальной безопасности. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы социальной 

безопасности 

ПК-6 Устный опрос, 

тестирование, 

зачёт 

2.  Нормативно-правовые меры 

обеспечения социальной 

безопасности 

ПК-6 Устный опрос, 

тестирование, 

зачёт 

3.  Угрозы социальной 

безопасности и методы борьбы 

с ними 

ПК-6 Доклад  

Устный опрос, 

тестирование, 

зачёт 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Безопасность как социальное явление. Понятие безопасности, общественной 

безопасности и социальной безопасности. 

2. Национальная, экономическая, экологическая, военная, информационная и 

комплексная безопасность. Их взаимосвязь с социальной безопасностью. 

3. Идея взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради социальной 

справедливости как концептуальная основа социальной безопасности. 

4. Уровни обеспечения социальной безопасности: федеральный, региональный, 

местный. Объекты, субъекты, средства, стратегии и способы обеспечения 

социальной безопасности на каждом из уровней.  

5. Механизм обеспечения социальной безопасности государства. Нормативный 

подход к системе управления безопасностью. 

6. Федеральный закон о прожиточном минимуме. Основные принципы в 

законодательстве о прожиточном минимуме.  

7. Социальная защита различных категорий граждан согласно Федеральному 

законодательству. 

8. Основные законодательные акты современной России в сфере социального 

развития и их характеристика. 

9. Доктрина социальной безопасности РФ (24 июня 2005 г.). 
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10. Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной 

безопасности: первоначальные результаты их воплощения, экспертные оценки. 

11. Качество социальной безопасности в Сибири: результаты реализации 

«Национальных проектов» (на примере Томской области, Новосибирской области, 

Алтайского края и Кемеровской области).  

12. Структура социальной безопасности: социальное государство, социальная 

политика, социальная работа. 

13. Современное состояние социальной защищённости российских граждан, его 

проблемы. 

14. Социальное страхование. Задачи системы социального страхования. Фонд 

социального страхования. Виды социального страхования.  

15. Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий 

населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.).  

16. Условия эффективной деятельности отраслей социальной сферы в обеспечении 

социальной безопасности.  

17. Основные принципы и стратегии социальной безопасности. 

18. Источники угроз социальной безопасности. Основные способы их определения.  

19. Социальные проблемы, угрожающие социальной безопасности России.  

20. Уровень и качество жизни. Социальная стратификация как угроза социальной 

безопасности.  

21. Социальные интересы и формы их защиты. Последствия конфликта социальных 

интересов для социальной безопасности общества. Урегулирование социальных 

конфликтов как способ обеспечения социальной безопасности. 

22. Культура обеспечения социальной безопасности. 

23. Гражданское общество, государство и социальная безопасность. Проблема 

взаимоотношений государства и гражданина в условиях рыночных отношений. 

24. Социальная безопасность как орудие политической деятельности. 

Взаимообусловленность социальной безопасности общества и социальной 

политики государства. 

25. Характеристика системы социальной безопасности в Сибири и Кемеровской 

области: анализ политических, экономических, экологических и социальных 

процессов, ослабляющих социальную безопасность населения Сибири.   

26. Социальная безопасность личности как часть национальной безопасности. 

27. Социально-психологическая безопасность личности: состояние проблемы.  

28.  Психология манипуляций – основная угроза социально-психологической 

безопасности личности. Тайное принуждение личности как социально-

психологическое явление.  

29. Возможности человека и психологическая защита личности. Виды 

психологической защиты.  

30. Социально-психологический настрой населения и уровень конфликтогенности 

общества как индикаторы результативности социальной политики и состояния 

социальной безопасности личности.  

31. Система социальной защиты в обществе и возможности повышения уровня 

социальной безопасности личности.  

32. Миграция, эмиграция и реэмиграция как социальные явления, представляющие 

реальные и потенциальные угрозы социальной безопасности. 

33. Наркомания как социальное явление и ее последствия для безопасности общества. 

34. Этническая преступность: ее влияние на безопасность государства. 

35. Социальный протест: сущность, формы и влияние на безопасность общества. 

36. Коррупция как одна из острых проблем социальной действительности. 

37. Деидеологизация и ее влияние на развитие российского общества. 

38. Распространение массовой и делинквентной культуры в обществе как угроза его 

духовной безопасности. 
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39. Духовная безопасность: ее сущность, взаимосвязь с социальной безопасностью 

молодежи. 

40. Общественное мнение, его структура и механизм манипуляции морально-

психологическим состоянием общества. 

41. Сущность, социальная роль, место и влияние исторической памяти и 

национального самосознания в духовной жизни общества. 

42. Демографические проблемы современности. 

43. Межэтнические противостояния, религиозный экстремизм.  

44. Локальные и региональные вооруженные конфликты. 

45. Терроризм как глобальная проблема человечества.  

46. Классификация терроризма. Цели борьбы с терроризмом.  

47. Государственные меры борьбы с терроризмом. 

48. Девиантное поведение личности как социальная опасность. 

49. Методы и средства профилактики девиантного поведения. 

 

Б. критерии оценивания компетенций (результатов):   зачтено, не зачтено 

 

В. описание шкалы оценивания: 
Оценка «зачтено» ставится при: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; 

умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

имеются негрубые ошибки или неточности; 

делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 

     

     

   

6.2.2. Тест 

А. Образец теста 
1. Какой закон явился первым правовым актом, заложившим основу теоретиче-

ской и практической деятельности в сфере обеспечения национальной безо-

пасности Российской Федерации? 
1. «О безопасности»; 

2. «О борьбе с терроризмом»; 

3. «О концепции национальной безопасности»; 

4. «Об информации, информатизации и защите информации». 

 

2. В каком году был принят Федеральный закон №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»?: 
1. 1996; 

2. 2000; 

3. 2006; 

 4. 2010. 

 

3. Качество жизни представляет собой… 
1. Комплексную интегральную характеристику положения человека в различных 

социальных системах и структурах, выражающую степень его социальной 

свободы, возможности всестороннего развития и реализации его способностей 
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и жизненных планов; 

2. Совокупность и качество материальных, социальных, культурных и духовных 

ценностей, предоставленных обществом человеку для удовлетворения его 

потребностей и реализации интересов; 

3. Степень (меру) удовлетворения материальных, духовных и социальных по-

требностей населения страны, социальных групп, семьи, человека; 

4. Уровень заработной платы. 

 

4. Социальные службы – это…. 
1. Общедоступные временные работы, которые, как правило, не требуют профес-

сионального обучения работников и обладают социальной полезностью; 

2. Органы государства, исполняющие наказание за правонарушения, направлен-

ные против общества; 

3. Предприятия и учреждения независимо от форм собственности, предостав-

ляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предприни-

мательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица; 

4. Центры занятости населения. 

 

5. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде… 
1. Денежных средств; 

2. Продуктов питания; 

3. Средств санитарии и гигиены; 

4. Всего перечисленного. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 

6.2.3 Доклад 
 

А. Примерная тематика докладов 
1.Эпидемии их влияние на общество. 

2.Беспризорность как социальная проблема. 

3.Пивной алкоголизм как социальная опасность. 

4.ВИЧ-инфекция как биолого-социальная опасность. 

5.Современная наркоситуация как социальная опасность. 

6.Профилактика асоциального поведения подростков. 

7.Межэтническое противостояние на территории России. 

8.Сектантство в современном обществе. 

9.Формы проявления и особенности религиозного экстремизма. 

10. Деструктивные молодежные организации. 

11. Кибертерроризм и современное общество. 

12. Коррупция как угроза социальной безопасности. 
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13. Продовольственная безопасность.  

14. Бытовые конфликты. Опасность насилия в семье. 

15. Детская безнадзорность: социальный аспект. 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 

ответить на вопросы 

  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   

– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных 

теорий, оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения. 

2 балла: знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    

1 балл: знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 

вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 

приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 

– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 

баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
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4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за 

каждый вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Самыгин С. И. Социальная безопасность : учеб. пособие / С. И. Самыгин, А. В. 

Верещагина, Г. И. Колесникова .- М.Ростов н/Д : Дашков и К° Наука-Спектр , 2011 

.- 360 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком. 

Учебное пособие. – М.: Фирма Гардарика, 1996. 

2.  Взаимосвязь социальной работы и социальной политики/Под ред. Ш. Рамон/пер с 

англ. Под ред. Б.Ю. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997. –  

3. Вишняков Я.Д., Бондаренко Г.А., Васин С.Г., Грацианский Е.В. Основы 

противодействия терроризму: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

4. Киприянова И.Л., Пистунова Л.Е. Терроризм как глобальная угроза современности: 

учеб.-метод. пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

5. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / Под ред. А.В. 

Возженикова. – М.: Эксмо, 2007. 

6. Социальная политика и местное развитие: тезисы международ. науч.-практ. конф. 

17 апреля 2000 г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

7. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие для ВУЗов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

8. Трудовое и социальное право России. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - 431 с. 

9.  Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. С. 

Кузбассвузиздат, 2004. 
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10.  Чирун С. Н.   Проблемы экстремизма в молодежной политике постсовременности. 

– Кемерово: Типография Кузбасского государственного технического 

университета, 2010. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационная безопасность России / под ред. Ю.С. Уфимцева, Е.А. Ерофеева // 

URL: http://dvabop.narod.ru/public/knigi/ibr/oglavlen.htm (дата обращения: 

15.06.2014)  

2. Очиров А. Социальная безопасность как основа социальной политики // URL: 

http://journal.oscfo.ru/nomera/2/socialnaya_bezopasnost_kak_osnova_socialnoj_politiki/ 

(дата обращения: 15.06.2014) 

3. Пшеничникова В.А. Социальная безопасность как фактор развития качества жизни 

региона URL: http://regionsar.ru/node/154 (дата обращения: 15.06.2014) 

4. Силласте Г. Г. Женщина как объект и субъект   социальной   безопасности  // 

Женщины за  социальную   безопасность  и устойчивое развитие. М., Юридическая 

литература, 1998. С. 62-72 // URL:  www.a-z.ru/women/texts/silastr.htm (дата 

обращения: 15.06.2014) 

5. Тертухина, О.Н., Жеребцов, В.И. Руководство по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения: В помощь руководителю общеобразовательного 

учреждения // URL: http://1554.zshool.ru/journal/ (дата обращения: 15.06.2014) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная безопасность» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к зачёту. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Помимо специальных изданий по курсу «Социальная безопасность», большинство 

учебных вопросов рассматривается в учебниках по курсу «Национальная безопасность». 

В частности следует обратить внимание на учебную литературу, регулярно издаваемую 

РАГС. Так, например, рекомендуется изучить учебник «Общая теория национальной 

безопасности» под редакцией А.А. Прохожева, претерпевший ряд переизданий. Важной 

представляется работа с научной периодикой последних лет издания, где публикуются 

статьи, отражающие новейшие тенденции в изучении данной сферы. В первую очередь, к 

данным периодическим изданиям относятся ведущие научные журналы гуманитарного, 

политологического и социологического профиля, особое внимание из которых следует 

обратить на журнал «Социс». Отдельные статьи по проблемам социальной безопасности 

встречаются в юридических и экономических журналах. Студент должен ознакомиться с 

данным массивом информации по тем теоретическим направлениям, которым были 

посвящены лекции. Знакомство с материалом считается завершенным, когда обучаемыми 

выделена совокупность смысловых структурных элементов материала, состоящая из: 

- Списка тезисов смысловых единиц анализируемого теста. 

- Перечня основных понятий рассмотренного смыслового блока. 

http://dvabop.narod.ru/public/knigi/ibr/oglavlen.htm
http://journal.oscfo.ru/nomera/2/socialnaya_bezopasnost_kak_osnova_socialnoj_politiki/
http://regionsar.ru/node/154
http://www.a-z.ru/women/texts/silastr.htm
http://1554.zshool.ru/journal/
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-Перечня неясных вопросов, по которым требуются пояснения преподавателя. 

Необходимо помнить, что учебный курс «Социальная безопасность» интегрирует в 

себе разнообразную информацию как гуманитарного характера (правовую, политическую, 

экономическую), так и узкоспециальную, требующую базовых знаний в военной, 

технической и иных областях. Поэтому изучение данной дисциплины сопряжено с 

овладением специфического понятийного аппарата, освоением ранее незнакомого 

материала. Вместе с тем, дисциплина отличается четкой структурой и 

взаимосвязанностью изучаемых элементов, что позволяет студентам самостоятельно 

выстраивать определенные логические схемы, способствующие успешному усвоению 

необходимых знаний и отработке умений. 

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной 

области дисциплины. Понятия – это форма существования всякой науки, и мыслительный 

процесс осуществляется в понятийной форме. Поэтому в процессе изучения «Социальной 

безопасности» обучаемому необходимо обратить особое внимание на использование 

таких базовых понятий как «безопасность» и  «социальная безопасность», где особое 

внимание следует обратить на такие дихотомии как «опасность – безопасность», 

«внешнее - внутреннее», «система – структура». К базовым понятиям можно также 

отнести понятия «риск», «вызов», «угроза», «социализация», «качество жизни», 

«молодежная субкультура». Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить 

тематику социальной безопасности в общий контекст своей подготовки. Формируя 

понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения дисциплины получает 

возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля 

«Социальная безопасности». 

Помимо понятийного аппарата должен происходить рост освоения теоретико-

методологической основы дисциплины. Процесс освоения предполагает знакомство с 

основными теоретическими направлениями, концептуальными подходами и научными 

школами. Общие вопросы безопасности, становления и развития в трудах зарубежных 

ученых  В. ла Бланша, Х. Макиндера, А. Мэхана, К.Хаускофера, З.Бжезинского, Г. 

Моргентау, У. Пери, Ф. Фукуямы, С. Хантингтона. Теоретические разработки проблем 

общей и социальной безопасности в научных работах российских ученых В.Кузнецова, Э. 

Кочетова, С. Кортунова, А. Прохожева, В.Серебрянникова, Р. Яновского.  

По окончании изучения дисциплины «Социальная безопасность» проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Необходимо 

помнить, что посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска занятия, 

студент должен отработать его. 

Перед началом курса, на вводном занятии преподаватель, сообщает о форме, в 

которой будет проводиться диалог со студентами на лекционных занятиях. Наиболее 

распространены две следующие формы общения.  

При выборе первой формы, удобной для изложения объемного материала в сжатые 

сроки, студенты получают право задавать вопросы по теме лекции только после ее 

окончания. Специально для этой цели преподаватель в обязательном порядке оставляет 

10-15 минут в конце занятия. Если предложена именно такая схема работы, студенту 

необходимо записывать все возникающие по ходу лекции вопросы, а затем, с разрешения 

преподавателя, задать их. Если действует вторая схема общения, вопрос можно задавать 

по ходу лекции. Для этого следует дождаться окончания текущей фразы преподавателя и 

поднять руку, показав тем самым, что у вас возник вопрос. Ни в коем случае нельзя, 

прерывая преподавателя, немедленно и внезапно громким голосом задавать свой вопрос. 

Если после первоначального объяснения преподавателя остались невыясненные 

положения, их стоит уточнить. В то же время, следует задавать лишь действительно 

важные вопросы – остальные менее значительные с пользой для всех могут быть 

разобраны на семинарском занятии.  

Материал, излагаемый преподавателям, необходимо конспектировать. Для этого 

следует помнить, что конспект – не дословно записанная речь преподавателя, а сжатое, 

ёмкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные 

пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть студента.  

Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: 

Лист условно разделить по вертикали на две равные части. В левой части идет 

запись названия и плана лекции, тех разделов, понятий, определений, которые 

рекомендует к записи лектор. Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца 

с новой строки. В результате на левой половине листа будет сформирован «скелет» 

конспекта, отражающий общее содержание лекции с указанием важнейших ее 

составляющих. Таким образом в течение лекции студент тратит большую часть времени 

на восприятие информации, меньшую его часть – на ее запись.  

В процессе заполнения левой половины листа при появлении интересных мыслей, 

вопросов по поводу соответствующей информации, или услышав важный комментарий 

преподавателя, студент должен отметить это в правой половине листа таким образом, 

чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько важными их 

считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их анализу, 

изучению. Кроме того, в этой же части листа позже, при самостоятельном изучении 

соответствующей теме учебной и научной литературы, рекомендуется делать 

дополнительные пометки, которые помогут качественно подготовиться к контролю 

знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные 

авторские определения, примеры, статистические данные и прочее). Не стоит 

пренебрегать визуальным акцентированием - в зависимости от значимости текста 

целесообразно выделять его цветным маркером. В случае, когда преподаватель даёт 

лекции не в традиционной, а в интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать 

правила и активно работать, выполняя указания преподавателя. Применяемые при 

изучении курса «Социальная безопасность» интерактивные формы чтения лекций 
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подробнее описаны в пункте 12 настоящей рабочей программы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Подготовка к семинарскому занятию, основной задачей которого является 

углубление знаний о социальной безопасности, в основном, должна основываться на 

новейших источниках – статьях из рекомендованных журналов, материалах сети 

«Интернет». Кроме того, семинарское занятие может включать и мероприятия по 

контролю знаний по дисциплине в целом. Ввиду ограниченного количества времени 

предполагается тестовый контроль, в ходе которого выявляется степень усвоения 

слушателями понятийного аппарата и знаний дисциплины в целом. 

При подготовке к семинарскому занятию студент должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом студент должен иметь конспект лекций и 

сделанные конспекты вопросов, рекомендованных для семинарского занятия. В случае, 

когда у студента имеется дополнительная либо уточняющая информация по вопросу, 

освещаемую другим студентом, он имеет право, после ответа последнего, поднять руку и 

дополнить его ответ. 

Ряд семинарских занятий будет проходить в форме докладов студентов. При этом 

студент может приготовить информационный или проблемный доклад. Первый связан с 

анализом статьи, книги, знакомством с конкретным философским течением и т.п. 

Докладчик должен доходчиво и внятно передать информацию, которой он овладел, 

раскрывая значение неизвестных студентам понятий и категорий, встреченных при 

изучении определённого вопроса. Такой доклад является аналитическим, в нём должна 

прослеживаться позиция выступающего, его видение темы. Второй тип доклада – 

проблемный, носит поисковый характер, в нём анализируются разнообразные подходы к 

проблеме, докладчик должен сделать свой выбор и обосновать его. Студент должен 

свободно ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его доклада, для этого 

необходимо тщательно ознакомиться с литературой, предлагаемой к данному семинару, 

отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить и 

проанализировать её. Рекомендуется, перед тем как излагать доклад в аудитории 

пересказать текст и определить время его изложения, не более 10-15 минут. Необходимо 

помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание слушателей, ведет к потере 

контакта с ними, поэтому к написанному тексту лучше обращаться только для отдельных 

справок, воспроизведения цитат, выводов и т.п. Выступление значительно выигрывает, 

если оно сопровождается наглядными материалами: репродукциями, схемами и т.д. В 

конце доклада нужно быть готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и 

уметь задавать вопросы аудитории с целью проверки её понимания поставленной 

проблемы. По окончанию выступления докладчика студенты имеют право задавать ему 

вопросы по сути доклада, которые должны быть конкретными и чётко 

сформулированными. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
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PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Социальная безопасность» требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос  выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При изучении дисциплины «Социальная безопасность» при подаче лекционного 

материал используются интерактивные формы, которые способствуют лучшему усвоению 

лекционного материала, а также формируют отношение студентов к предмету, в 

частности, «мини-лекции», «мозговой штурм» и «лекции с заранее запланированными 

ошибками». 

- «Мини-лекция» - одна из эффективных  форм преподнесения теоретического 

материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что 

знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу; 

- «Мозговой штурм» - метод, при котором принимается любой ответ обучающегося 

на заданный вопрос. Оценка высказываемым точкам зрения не даётся сразу. Мнение 

каждого принимается и записывается на доске. Участники сообщается, что от них не 

требуется  обоснований или объяснений ответов. Во время мозгового штурма участники 

свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый 

может развивать чужие идеи. 

- «Лекция с заранее запланированными ошибками» - позволяет развить у 

обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в 

роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Интерактивные формы занятий 

Тема 1.3. (Лекция 3). Социальные интересы 

личности, общества и государства.  

Мини-лекция 2 

Тема 2.1. (лекция 4). Нормативно-правовые 

меры обеспечения социальной безопасности. 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2 

Тема 2.2. (лекция 5). Негосударственные 

системы обеспечения социальной безопасности 

Мини-лекция 2 

Тема 2.3. (лекция 6). Государственные 

системы обеспечения социальной безопасности 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2 

Тема 3.1. (лекция 8). Политические угрозы 

социальной безопасности России. 

Политический экстремизм и терроризм. 

Мозговой штурм 2 

Тема 3.2. (лекция 10). Экономическая Мини-лекция 2 
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безопасность общества. 

Тема 3.3. (лекция 11). Духовность,  культура 

и национальное сознание как факторы 

социальной безопасности. 

Мозговой штурм 2 

Итого занятий в интерактивных формах 14 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения – лекции и семинарские занятия. Лекции в традиционной форме 

сопровождаются конспектированием студентами основных положений и термином. 

Семинарские занятия проходят в форме развёрнутой беседы на основании плана, 

предложенного студентам заранее, а также чтения докладов. Освоение курса 

предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, выполнение домашних 

заданий, которые заключаются в подготовке к семинарским занятиям и подготовке 

докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса. 

 

 

Составитель (и): Тараканов А.В. - к.ист.н., доцент кафедры физиологии человека и 

безопасности жизнедеятельности 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


