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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы по 
специальности подготовки 030401.65  "История"
В результате  освоения ООП специалитета обучающийся  должен  овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

характери
стика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: основные проблемы национальной безопасности; основные понятия 
международной системы безопасности

Уметь: анализировать основные проблемы международной и национальной 
безопасности 

Владеть: методикой оформления информационно-аналитических докладов по 
основным проблемам национальной безопасности страны

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная дисциплина (ФТД.2) относится к факультативным дисциплинам.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 2 семестре и 3 курсе в 1 семестре очного обучения и 
6 курсе заочного обучения.

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 164 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 164 164
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 80 16
в т. числе:

Лекции 64 16
Семинары, практические занятия 16
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие 
групповую  или  индивидуальную  работу 
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 148
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет  / 

экзамен)
экзамен, зачет

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Теоретические 
аспекты национальной 
безопасности РФ

52 4 48 реферат,  тест, 
зачёт

2. Проблемы 
национальной 
безопасности РФ

56 6 50 реферат,  тест, 
зачёт

3. Проблемы 
национальной 
безопасности  РФ  в 
контексте 
международной 
безопасности

56 6 50 реферат,  тест, 
зачёт



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в  
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Теоретические 
аспекты национальной 
безопасности РФ

44 16 4 24 реферат,  тест, 
зачёт

2. Проблемы 
национальной 
безопасности РФ

60 24 6 30 реферат,  тест, 
зачёт

3. Проблемы 
национальной 
безопасности  РФ  в 
контексте 
международной 
безопасности

60 24 6 30 реферат,  тест, 
зачёт

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

4. Теоретические 
аспекты национальной 
безопасности РФ

4 4 реферат,  тест, 
зачёт

5. Проблемы 
национальной 
безопасности РФ

32 32 реферат,  тест, 
зачёт

6. Проблемы 
национальной 
безопасности  РФ  в 
контексте 
международной 
безопасности

32 32 реферат,  тест, 
зачёт



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Теоретические 
аспекты 
национальной 
безопасности РФ

Особенности  освоения  дисциплины.  Основные  понятия 
дисциплины. Конкретно-исторический подход к определению 
понятия «безопасность»

Содержание лекционного курса
1.1. Особенности освоения 

дисциплины. 
Основные понятия 
дисциплины

Структура  и  задачи  курса.  Источники  методы 
исследования. Особенности системного анализа. Место курса 
в системе социально-гуманитарных дисциплин.  Содержание 
понятий:  "национальная  безопасность",  "национальные 
интересы",  "угроза  национальной  безопасности", 
"стратегические  национальные  приоритеты",  "система 
обеспечения  национальной  безопасности",  "силы 
обеспечения  национальной  безопасности",  "средства 
обеспечения национальной безопасности".

1.2 Конкретно-
исторический подход 
к определению 
понятия 
«безопасность»

«Национальная  безопасность»  в  российской 
политической  практике  и  современных  программных 
документах.  Понятие  «комплексная  мощь  государства» 
(КМГ) и его использование в стратегическом планировании. 
Изменение  глобального  контекста  международных 
отношений.  Борьба  различных  тенденций  в  развитии 
международных  отношений. Внешние локальные конфликты 
и  их  влияние  на  международную  и  национальную 
безопасность.  Международные  организации  и  институты. 
Роль  ООН  и  проекты  её  реформирования.  Кризис 
международного права. Возрастание роли силового фактора. 
Понятие «глобализация». Сущность и особенности процесса 
глобализации.  Влияние  глобализации  на  экономические, 
политические,  культурно-цивилизационные  процессы. 
Позиция  России  по  отношению  к  процессу  глобализации. 
Российская концепция мира для XXI в.

2 Проблемы 
национальной 
безопасности РФ

Национальная  оборона  РФ  (военная  безопасность  РФ). 
Государственная  и  общественная  безопасность  РФ. 
Проблемы национальной безопасности в сфере обеспечения 
качества  жизни  граждан  РФ.  Экономическая  безопасность 
РФ. Проблемы национальной безопасности РФ в социальной 
сфере (образование, здравоохранение и т. д.)

Содержание лекционного курса
2.1 Национальная 

оборона РФ (военная 
безопасность РФ)

Военная  опасность  и  военные  угрозы.  Источники  и 
характерные  признаки,  факторы,  влияющие  на  степень 
военной опасности и характер военных угроз для Российской 
Федерации.  Существующие  и  прогнозируемые  угрозы 
военной  безопасности  Российской  Федерации.  Система 
обеспечения  военной  безопасности  и  условия  ее 
формирования.  Элементы  системы  военной  безопасности  и 
их  назначение.  Анализ  состояния  системы  военной 
безопасности.  Совершенствование  деятельности  органов  и 
структур  государственной  власти  по  обеспечению  военной 
безопасности  России.  Совершенствование  законодательной 
базы. Основные направления реформирования Вооруженных 
Сил России.



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

2.2 Государственная и 
общественная 
безопасность РФ

Политическая  нестабильность  как  угроза  национальной 
безопасности. Опыт политического развития России в 1990-е 
гг.  Характеристика политического развития РФ в 1990-е гг. 
Экономические  и  социальные  проблемы  национальной 
безопасности  в  контексте  рыночной  трансформации 
российской  экономики  в  1990-е  гг.  Сепаратизм  как  угроза 
национальной  безопасности,  его  источники  и  формы. 
Состояние  российского  общества  в  1990-е  гг.  Факторы 
разобщенности,  неорганизованности.  Кризис 
многопартийной  системы.   Экстремизм  как  угроза 
национальной безопасности.

2.3 Проблемы 
национальной 
безопасности в сфере 
обеспечения качества 
жизни граждан РФ

Количественные  показатели  российского  общества 
(численность,  плотность  населения,  возраст, 
продолжительность жизни, соотношение мужчин и женщин). 
Проблемы,  связанные  с  количественными  показателями. 
Качественные  показатели,  прежде  всего  отношение  к 
собственности,  характеристика  общества  исходя  из 
отношения  власть-собственность.  Причины 
неорганизованности и разобщенности российского общества. 
Проблемы  социальной  защиты  населения.  Проблемы 
продовольственной  безопасности.  Безопасность  и 
доступность  лекарственных  препаратов.  Здоровый  образ 
жизни: пропаганда, доступность.

2.4 Экономическая 
безопасность РФ

Практическая  реализация  стратегии  экономического 
развития в 2000-2010 гг. Либерализация налоговой системы. 
Стимулирование  возвращения  капитала,  вывезенного  из 
России  в  1990-е  гг.  и  создание  условий  для  привлечения 
иностранных  инвестиций.  Причины  недостаточной 
эффективности стимулирующих мер. Корректировка методов 
экономической  политики  в  2004-2010  гг.  и  разработка 
программы  экономической  модернизации  до  2020  г.. 
Состояние топливно-энергетического комплекса и проблемы 
энергетической  безопасности.  Перспективы  развития 
транспортной  системы.  Региональный  компонент  развития 
экономики. Проблемы структурной перестройки российской 
экономики.  Агропромышленный  комплекс  и  проблемы 
продовольственной безопасности.

2.5 Проблемы 
национальной 
безопасности РФ в 
социальной сфере 
(образование, 
здравоохранение и т. 
д.)

Программа  смягчения  социальных  контрастов  и 
социальных  противоречий  и  трудности  её  практической 
реализации.  Проблема  эффективности  политики 
опережающего роста  доходов населения.  Факторы слабости 
позиций «среднего класса»,  его удельный вес в социальной 
структуре  российского  общества.  Причины  усиления 
социальных контрастов. «Человеческий фактор» обеспечения 
экономического  и  социального  прогресса.  Задачи 
реформирования  системы  образования  и  здравоохранения. 
Жилищная  проблема  в  контексте  укрепления  социально-
политической  стабильности.  Национальные  проекты 
жилищного строительства и обеспечение доступности жилья 
для рядовых россиян, развитие образования, здравоохранения 
и  сельского  хозяйства,  принятые  в  ноябре  2005  г.:  первые 
итоги  и  перспективы  реализации.  Проблемы 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

демографической  безопасности  и  политика 
«народосбережения».

3 Проблемы 
национальной 
безопасности РФ в 
контексте 
международной 
безопасности

Геостратегические  аспекты  национальной  безопасности 
РФ. Западное направление. Южное и восточное направления.

Содержание лекционного курса
3.1 Геостратегические 

аспекты 
национальной 
безопасности РФ. 
Западное 
направление.

Значение  геополитического  анализа  при  изучении 
проблем  международной  и  региональной  безопасности. 
Геополитические проблемы биполярного мира. Особенности 
и факторы ухудшения геополитического положения России. 
Политики и ученые о геополитическом статусе современной 
России  и  перспективах  его  улучшения.  Российско-
американские отношения в контексте геополитики. Россия и 
Европа:  противоречия,  трудности  и  перспективы 
сотрудничества.  «Славянский  треугольник»   и  позиция 
Европы.

3.2 Геостратегические 
аспекты 
национальной 
безопасности РФ. 
Южное и восточное 
направления.

Россия и Закавказье в контексте геополитики. Грузинский 
фактор  в  подрыве  позиций  России  в  Закавказье.  Россия  и 
государства  Центральной  Азии.  Афганский  фактор. 
Геополитические проблемы взаимодействия России и АТР и 
безопасность  Дальнего  Востока.  Обострение  борьбы  за 
влияние на постсоветском пространстве.

Темы практических/семинарских занятий
1 Особенности освоения 

дисциплины. 
Основные понятия 
дисциплины. 

Структура  и  задачи  курса.  Источники  методы 
исследования. Особенности системного анализа. Место курса 
в системе социально-гуманитарных дисциплин.  Содержание 
понятий:  "национальная  безопасность",  "национальные 
интересы",  "угроза  национальной  безопасности", 
"стратегические  национальные  приоритеты",  "система 
обеспечения  национальной  безопасности",  "силы 
обеспечения  национальной  безопасности",  "средства 
обеспечения национальной безопасности". 

2 Конкретно-
исторический подход 
к определению 
понятия 
«безопасность»

«Национальная  безопасность»  в  российской 
политической  практике  и  современных  программных 
документах.  Понятие  «комплексная  мощь  государства» 
(КМГ) и его использование в стратегическом планировании. 
Изменение  глобального  контекста  международных 
отношений.  Борьба  различных  тенденций  в  развитии 
международных  отношений. Внешние локальные конфликты 
и  их  влияние  на  международную  и  национальную 
безопасность.  Международные  организации  и  институты. 
Роль  ООН  и  проекты  её  реформирования.  Кризис 
международного права. Возрастание роли силового фактора. 
Понятие «глобализация». Сущность и особенности процесса 
глобализации.  Влияние  глобализации  на  экономические, 
политические,  культурно-цивилизационные  процессы. 
Позиция  России  по  отношению  к  процессу  глобализации. 
Российская концепция мира для XXI в.

3 Национальная Военная  опасность  и  военные  угрозы.  Источники  и 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

оборона РФ (военная 
безопасность РФ)

характерные  признаки,  факторы,  влияющие  на  степень 
военной опасности и характер военных угроз для Российской 
Федерации.  Существующие  и  прогнозируемые  угрозы 
военной  безопасности  Российской  Федерации.  Система 
обеспечения  военной  безопасности  и  условия  ее 
формирования.  Элементы  системы  военной  безопасности  и 
их  назначение.  Анализ  состояния  системы  военной 
безопасности.  Совершенствование  деятельности  органов  и 
структур  государственной  власти  по  обеспечению  военной 
безопасности  России.  Совершенствование  законодательной 
базы. Основные направления реформирования Вооруженных 
Сил России.

4 Государственная и 
общественная 
безопасность РФ

Политическая  нестабильность  как  угроза  национальной 
безопасности. Опыт политического развития России в 1990-е 
гг.  Характеристика политического развития РФ в 1990-е гг. 
Экономические  и  социальные  проблемы  национальной 
безопасности  в  контексте  рыночной  трансформации 
российской  экономики  в  1990-е  гг.  Сепаратизм  как  угроза 
национальной  безопасности,  его  источники  и  формы. 
Состояние  российского  общества  в  1990-е  гг.  Факторы 
разобщенности,  неорганизованности.  Кризис 
многопартийной  системы.   Экстремизм  как  угроза 
национальной безопасности.

5 Проблемы 
национальной 
безопасности в сфере 
обеспечения качества 
жизни граждан РФ

Количественные  показатели  российского  общества 
(численность,  плотность  населения,  возраст, 
продолжительность жизни, соотношение мужчин и женщин). 
Проблемы,  связанные  с  количественными  показателями. 
Качественные  показатели,  прежде  всего  отношение  к 
собственности,  характеристика  общества  исходя  из 
отношения  власть-собственность.  Причины 
неорганизованности и разобщенности российского общества. 
Проблемы  социальной  защиты  населения.  Проблемы 
продовольственной  безопасности.  Безопасность  и 
доступность  лекарственных  препаратов.  Здоровый  образ 
жизни: пропаганда, доступность.

6 Экономическая 
безопасность РФ

Практическая  реализация  стратегии  экономического 
развития в 2000-2010 гг. Либерализация налоговой системы. 
Стимулирование  возвращения  капитала,  вывезенного  из 
России  в  1990-е  гг.  и  создание  условий  для  привлечения 
иностранных  инвестиций.  Причины  недостаточной 
эффективности стимулирующих мер. Корректировка методов 
экономической  политики  в  2004-2010  гг.  и  разработка 
программы  экономической  модернизации  до  2020  г.. 
Состояние топливно-энергетического комплекса и проблемы 
энергетической  безопасности.  Перспективы  развития 
транспортной  системы.  Региональный  компонент  развития 
экономики. Проблемы структурной перестройки российской 
экономики.  Агропромышленный  комплекс  и  проблемы 
продовольственной безопасности.

7 Проблемы 
национальной 
безопасности РФ в 

Программа  смягчения  социальных  контрастов  и 
социальных  противоречий  и  трудности  её  практической 
реализации.  Проблема  эффективности  политики 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

социальной сфере 
(образование, 
здравоохранение и т. 
д.)

опережающего роста  доходов населения.  Факторы слабости 
позиций «среднего класса»,  его удельный вес в социальной 
структуре  российского  общества.  Причины  усиления 
социальных контрастов. «Человеческий фактор» обеспечения 
экономического  и  социального  прогресса.  Задачи 
реформирования  системы  образования  и  здравоохранения. 
Жилищная  проблема  в  контексте  укрепления  социально-
политической  стабильности.  Национальные  проекты 
жилищного строительства и обеспечение доступности жилья 
для рядовых россиян, развитие образования, здравоохранения 
и  сельского  хозяйства,  принятые  в  ноябре  2005  г.:  первые 
итоги  и  перспективы  реализации.  Проблемы 
демографической  безопасности  и  политика 
«народосбережения».

8 Геостратегические 
аспекты 
национальной 
безопасности РФ. 
Западное 
направление.

Значение  геополитического  анализа  при  изучении 
проблем  международной  и  региональной  безопасности. 
Геополитические проблемы биполярного мира. Особенности 
и факторы ухудшения геополитического положения России. 
Политики и ученые о геополитическом статусе современной 
России  и  перспективах  его  улучшения.  Российско-
американские отношения в контексте геополитики. Россия и 
Европа:  противоречия,  трудности  и  перспективы 
сотрудничества.  «Славянский  треугольник»   и  позиция 
Европы.

9 Геостратегические 
аспекты 
национальной 
безопасности РФ. 
Южное и восточное 
направления.

Россия и Закавказье в контексте геополитики. Грузинский 
фактор  в  подрыве  позиций  России  в  Закавказье.  Россия  и 
государства  Центральной  Азии.  Афганский  фактор. 
Геополитические проблемы взаимодействия России и АТР и 
безопасность  Дальнего  Востока.  Обострение  борьбы  за 
влияние на постсоветском пространстве.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.  Учебно-методический  комплекс  по  учебной  дисциплине  «Национальная 
безопасность».

2. Планы семинарских занятий с методическими рекомендациями для студентов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний,  умений,  навыков и (или)  опыта деятельности,  характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы; 
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений, 
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования 
компетенций)



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

наименование оценочного средства

1. Теоретические  аспекты 
национальной безопасности РФ

Доклад, реферат, тест, собеседование, зачёт

2. Проблемы  национальной 
безопасности РФ

Доклад, реферат, тест, собеседование, зачёт

3. Проблемы  национальной 
безопасности  РФ  в  контексте 
международной безопасности

Доклад, реферат, тест, собеседование, зачёт

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет
1)  типовые вопросы (задания)

Вопросы к зачёту (примерные)
(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на кафедре)

1.   Роль  и  место  безопасности  в  жизнедеятельности  человека  и  общества.  Сущность 
понятия «Национальная безопасность».

2.  Содержание  понятия  «Национальная  безопасность»  в  российской  политической 
практике и современных программных документах.

3.  Структура  и  задачи  курса  «Национальная  безопасность».  Его  место  в  системе 
социально-гуманитарных, исторических, политологических дисциплин.

4. «Система Национальной безопасности». Общая характеристика содержания понятия.
5. Угрозы национальной безопасности и принципы их учета.
6. Внешние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности. Глобализация 

и проблемы национальной безопасности.
7.  Проблемы  национальной  безопасности  в  контексте  рыночной  трансформации 

российской экономики в 1990-е гг.
8.  Политическая  нестабильность  как  угроза  национальной  безопасности.  Опыт 

политического развития России в 1990-е гг.
9. Сепаратизм как угроза национальной безопасности, его источники и формы.
10. Противоречия федеративного устройства российского государства и их влияние на 

национальную безопасность.
11. Внутренние локальные конфликты: особенности их возникновения и разрешения.
12.  Общая характеристика  влияния  внутренних  факторов на  состояние  национальной 

безопасности.
13. Роль международных организаций и институтов в постбиполярный период.
14.  Соотношение  военных  и  невоенных  методов  обеспечения  международной 

безопасности.
15.  Внешние  локальные  конфликты:  источники  возникновения,  факторы  эскалации, 

условия преодоления.
16.  Характеристика  основных  государственных  органов  обеспечения  национальной 

безопасности.
17.  Роль  и  место  Совета  Безопасности  в  системе  обеспечения  национальной 

безопасности.
18.   Особенности  и  недостатки  государственной  системы  обеспечения  национальной 

безопасности.
19.  Концепция  Национальной  Безопасности  от  17  декабря  1997  г.:  особенности, 

слабости.



20. Новая редакция Концепции Национальной Безопасности от 10 января 2000 г.: цели, 
основные задачи, значение.

21. Характеристика основных положений Стратегии национальной безопасности РФ до 
2020 года.

22. Военная доктрина Российской Федерации 1993 и 2000 гг.
23. Характеристика основных положений Военной доктрины РФ 2010 года.
24. Концепция внешней политики России и её уточнение в Посланиях Президента РФ 

Федеральному  Собранию.  Выступление  В.  Путина  на  Мюнхенской  конференции  по 
безопасности от 10 февраля 2007 г.

25.  Концепция и программа обеспечения информационной безопасности.
26.  Стратегия обеспечения экономической безопасности РФ и проблемы её уточнения и 

развития.
27.  Значение геополитики. Геополитические проблемы биполярного мира.
28.  Геополитическое положение России и перспективы его улучшения.
29.  Российско-американские отношения  в контексте геополитики.
30.  Россия и Европа: проблемы взаимодействия и сотрудничества.
31.  Россия и Закавказье в контексте геополитики.
32.  Проблемы взаимодействия России и государств Центральной Азии.
33.  Россия  и  Азиатско-Тихоокеанский  регион  (АТР).  Проблемы  укрепления 

безопасности российского Дальнего Востока.
34.  Общая характеристика проблемы стратегической стабильности.
35. Формирование глобальной системы контроля над стратегическими  вооружениями и 

её значение в обеспечении безопасности.
36.   Соглашение  об  ограничении  стратегических  наступательных  вооружений  и 

трудности их практической реализации.
37.  Договоры  о  сокращении  СНВ  как  новый  этап  поддержания  стратегической 

стабильности.
38.  Российско-американская  дискуссия  о  судьбе   Договора  по  ПРО и  её  влияние  на 

изменение подходов к проблемам военной безопасности.
39.  Региональные режимы контроля над обычными вооружениями.
40.  Разработка  и уточнение программы осуществления военной реформы как условие 

укрепления военной безопасности России.
41.  Организационно-технические  и  социальные  аспекты  успешного  осуществления 

военной реформы в РФ.
42.   Экономическая  безопасность  и  особенности  экономического  развития  России  в 

2000-2012 гг.
43.  Внешнеэкономические аспекты укрепления экономической безопасности России.
44.  Социальные проблемы национальной безопасности России.
45.  Проблемы демографической  безопасности России.
46.  Борьба с экстремизмом как условие укрепления российского государства.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
-  оценка «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если он даёт  полноценный ответ на 

поставленный вопрос
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся,  если его ответ фрагментарен или 

отсутствует

3)  описание шкалы оценивания
Соответствие пятибальной шкале:
«неудовлетворительно» – 2 балла – «не зачтено»
«удовлетворительно» – 3 балла – «не зачтено/зачтено»
«хорошо» – 4 балла – «зачтено»
«отлично» – 5 баллов – «зачтено»



6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1) типовые задания (вопросы) - образец

 Тестовые задания (примерные) 
(банк тестовых заданий по дисциплине хранится на кафедре НОИ)

Тесты позволяют осуществить текущий, промежуточный, итоговый контроль за работой 
студентов по освоению программы курса в соответствии с государственным образовательным 
стандартом.  Своевременное выявление недостатков в изучении содержания курса позволит 
преподавателям   вносить  коррективы  в  содержание   работ.  Тесты  позволяют  студентам 
осуществлять  самоконтроль,  оценивать  качество  усвоения  учебного  материала.  В  целом 
тестовые задания должны повысить эффективность учебной деятельности. 

1.  В  каком  официальном  документе  впервые  используется  понятие  «национальная 
безопасность»:
1. Конституция РФ (декабрь 1993 г.).
2. Основные положения военной доктрины РФ (1993 г.).
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию  (1996 г.).
4. Концепция Национальной безопасности  (декабрь 1997 г.)

2. Какое понятие является ключевым в определении возможностей государства в обеспечении 
национальной безопасности:  

1. Объем ВВП.                                     
2. Объем ВПП
3. Комплексная мощь государства.
4. Военный потенциал.

3.  «Система  национальной  безопасности  опирается  на  такие  ключевые  понятия  (нужное 
подчеркнуть):
1. Жизненно важные интересы
2. Обороноспособность                  
3. Инновационная экономика                                                                            
4. Угрозы            
5. Человеческий фактор

4.  Кто  первым  из  историков  и  политологов  использовал  понятие  «глобализация»  при 
характеристике тенденции современного мирового развития:
1. З. Бжезинский                                 
2. Дж. Ней
3. Дж. Мэлли  
4. Р. Киссинджер

5. Какая  тенденция в развитии процесса глобализации вызывает возражение руководства РФ:
1. Свободное движение товаров.
2. Усиление экономической взаимозависимости.
3. Стремление к закреплению однополярного мира.
4. Деятельность ТНК.

6.  Какой  орган  призван  обеспечить  координацию  деятельности  всех  государственных 
структур,  входящих  в  организационную  систему  обеспечения  национальной 
безопасности:
1. Генеральный штаб     
2. Совет Безопасности
3. Администрация президента      
4. ФСБ

7. Какой орган разрабатывает и обеспечивает реализацию военной доктрины РФ:  
1. Генеральный штаб      



2. Администрация президента                       
3. Министерство обороны
4. Совет безопасности 

8.  Проблемы  экономической  безопасности  впервые  специально  рассматриваются  в 
следующем документе:
1. Закон о безопасности (1992 г.).
2. Программа осуществления чрезвычайной экономической  реформы (1991 г.).
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию  (1996 г.).
4. Концепция Национальной безопасности  (1997 г.).

9. Ведущим фактором  глубокого экономического кризиса в России в 1990-е гг. являлся: 
1. Рыночные преобразования экономики.
2. Ошибки в экономической политике. 
3. Деятельность ТНК.                 
4. Вывоз капитала.

10. Бюджетный кризис 1990-х гг. определялся:
1. Высоким уровнем инфляции. 
2. Уклонением от уплаты налогов.
3. Большими государственными расходами.
4. Расширением социальной сферы.

11. Весной 1994 г. Государственная Дума отклонила законопроект А. Чубайса о проведении 
платной приватизации, потому что:
1. Была против приватизации,
2. Поддерживала сохранение собственности в руках трудовых коллективов, 
3.  Была  против  самостоятельности  чиновников  в  оценке  стоимости  продаваемых 
объектов и определении процедуры продаж,
4. Была против укрепления частного сектора в экономике.                                         

12. Россия,  выдвигая  проект  реформирования  ООН,  считает необходимым прежде всего:
1. Не допускать «присвоения полномочий»  международными региональными 

организациями. 
          2. Расширить полномочия Совета Безопасности.
          3. Увеличить количество стран – участниц коллективных миротворческих сил под  

эгидой ООН.
          4. Расширить полномочия Генерального секретаря ООН.
          5. Увеличить объем финансирования ООН.

13.  Российский  проект  о  механизме  и  порядке  применения  силы  для  поддержания 
международной  безопасности  и  стабильности предполагает:

          1. Возможность нанесения превентивного удара.
          2. Применение силы против стран с «непредсказуемыми  режимами».
          3. Принятие силы только в случае прямой агрессии.
          4. Отказ от применения военных методов.
          5. Возможность самостоятельных действий региональных 
                    структур обеспечения безопасности.

14.  «Политика  с  позиции   силы  –  показатель   величия   державы,  её  реальных 
возможностей». Кому  из  современных политиков принадлежит это высказывание:

          1.  Кандолиза Райс                                
          2.  С. Берлускони                                    
          3.  М. Олбрайн
          4.  Тони Блэр
          5.  Дж. Робертс  

15. Какую угрозу национальной безопасности России считал президент В. В. Путин наиболее 
серьезной, заявляя в 2000 г.,  что «Россия переживает один из труднейших моментов своей 
многовековой истории»:

         1. Угроза ядерной войны.
         2. Международный терроризм.



         3. Снижение боеспособности армии.
         4. Экономическая слабость.
         5. Стремление к изоляции России на международной арене.

16. Сторонники вступления России во Всемирную Торговую  Организацию прежде всего 
рассчитывают на:

1. Сближение с Западом
2. Увеличение импорта товаров
3. Повышение жизненного уровня населения
4. Получение экономической помощи
5. Отмену ограничений на российский экспорт и увеличение инвестиций.

17.  Понятие   «информационная   безопасность»   в   официальных  документах  впервые 
используется в:

1. Послании Президента РФ Федеральному Собранию (март 1996 г.).
2. Российском проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН за № 53/70   (декабрь 

1998 г.).
3. Послании Президента РФ Федеральному Собранию (март 1999 г.).
4. Концепции  Национальной Безопасности. Новая редакция (январь 2000 г.).
5. Доктрина Национальной Безопасности (июнь 2000 г.).

18. Угроза единству и территориальной целостности России прежде всего определяется:
1. Возможностью крупномасштабных конфликтов.
2. Давлением соседей, имеющих территориальные претензии.
3. Локальными конфликтами.
4. Экономической неосвоенностью территорий.
5. Укреплением позиций иностранных компаний.

19. Укрепление экономической безопасности прежде всего предполагает  решение задачи:
1. Завершения формирования рыночной инфраструктуры.
2. Привлечения иностранного капитала.
3. Развития малого бизнеса.
4.  Повышение  удельного   веса  высокотехнологичных  и  наукоемких производств  в 

общем объеме ВПП.
5. Обеспечение стабильности экономического роста.

20.  Сохранение   и   наращивание   интеллектуального   потенциала,  остановка  процесса 
«утечки мозгов» требует:

1. Запрещение выезда за границу специалистов.
2.  Укрепление  связи  между  качеством  образования  и  оплатой  труда,  повышение 

социального статуса образования.
3. Расширение связей с международными научными и образовательными центрами.
4. Восстановление практики обязательного распределения специалистов.

21. Расширение масштабов участия молодежи в экстремистских движениях прежде всего 
определяется: 

1. Демократизацией общества.
2. Расширением связей с внешним миром. 
3. Культурной экспансией Запада.
4. Социальными противоречиями и контрастами, отсутствием жизненных перспектив.

22.  Снижение геополитического  статуса России прежде всего определяется:

1. Распадом СССР.   
2. Экспансией НАТО.
3. Активностью США на постсоветском пространстве.
4. Экономической  деградацией  и  снижением  внешнеэкономической активности как 

способа поддержания влияния.
5. Потерей союзников.

23. Первым  шагом  на  пути  формирования  системы  контроля  над стратегическими 
вооружениями стал:



1.  Договор о космосе.
2.  Договор о морском дне.
3.  Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 3-х сферах.
4.  Договор о нераспространении ядерного оружия.
5.  Временное соглашение об ограничении СНВ.

24. Значение договора об ограничении систем противоракетной обороны  (1972 г.) прежде 
всего определялось:

1. Достижением высокого уровня доверия между СССР и США.
2. Прекращением гонки вооружений.
3. Укреплением режима ядерного сдерживания («равновесие страха»).
4. Развитием сотрудничества с США.
5. Прекращением состояния «холодной войны».

25. Какова позиция России в Закавказье?
1. Россия «ушла» из региона.
2. Россия считает регион своей сферой влияния.
3. Россия стремится укрепить свое военное присутствие.
4. Россия  стремится  к  влиянию  на  внутреннюю  политику  закавказских государств.
5 . Россия стремится к укреплению стабильности  и безопасности региона.

26. Какие страны подписали в 2003 г. договор о свободной экономической  зоне на 
постсоветском пространстве:

  1. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан.
2. Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия.
3. Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
4. Россия, Грузия, Армения, Азербайджан.
5. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия.

27. Какая страна с конца 1990-х гг. становится ключевым партнером России в АТР:
1. Япония                                                
2. Вьетнам 
3. Китай
4. Южная Корея.

28. Афганский фактор как угроза национальной безопасности России прежде всего связан:
1. С присутствием американских войск на территории Афганистана.
2. С сохранением угрозы со стороны талибов.
3. С приближением вооруженного конфликта к границам России.
4. С расширением масштабов наркоторговли.

29. Провозглашение независимости Косово создает угрозу международной  и национальной 
безопасности России, потому что:

1. Подрываются интересы Сербии как союзника России.
2. Укрепляются позиции НАТО на Балканах.
3. Продолжается практика насильственного пересмотра границ в   нарушении 

международного права.
4. Возрастает угроза со стороны исламского радикализма.

30. Выход США из договора по ПРО приведет:
1. К укреплению позиций США.
2. К гонке вооружений и усилению угрозы войны.
3. К возобновлению «холодной войны».
4. К подрыву позиций России.

31. В феврале 2008 г. американская противоракета уничтожила якобы неисправный 
американский спутник –шпион. Какова потенциальная угроза этого события?

1.  Военное давление на Россию.
2.  Демонстрация возможностей, создаваемых НПРО.
3.  Нарушен договор о космосе (1967 г.) и возникла опасность милитариза ции  космоса.
4.  Никаких новых угроз не возникло.
5.  Ещё один шаг к подрыву стратегической стабильности.



32. Принципиальное отличие Договора о сокращении  СНП (2002 г.) от других договоров о 
сокращении СНВ (СНВ-1, 1991 г.; СНВ-2, 1993 г.):

1. Не предусматривалось уничтожение сокращаемых ядерных боезарядов.
        2.  Предполагались большие масштабы сокращения СНВ.
        3.  Не ограничивались взаимные и международные инспекции.
        4.  Никаких принципиальных отличий.

33. Какие негативные моменты подрывали основу ДОВСЕ (1990 г.) вскоре  после подписания 
данного документа:

       1.  Американское военное присутствие в Европе.
       2.  Отказ ратифицировать договор ведущими членами НАТО.
       3.  Роспуск  «Варшавского договора», распад СССР.
       4.  Объединение Германии.

34. В 1968 г. подписан Договор о нераспространении ядерного оружия. В его нарушение 
появляются новые обладатели ядерного оружия 
(нужное подчеркнуть):        

1. Аргентина                 4. Бразилия                  7. Германия

2. Индия                        5. Израиль                    8. Ирак

3. КНДР                         6. Пакистан                   9. Япония

35. Президент РФ  высказался за изменение подходов  к  ДОВСЕ. Его инициатива поддержана 
Федеральным Собранием в октябре 2007 г. Новый подход предполагал:

1. Выход России из ДОВСЕ.
2. «Замораживание» участия России в ДОВСЕ. 
3.  Наращивание военной группировки на западном направлении.
4. Приостановку процесса ликвидации военных баз за пределами России.

36. В Шанхайскую организацию безопасности и сотрудничества с 2001 г. входили (нужное 
подчеркнуть):

1. Китай                                                   7.  КНДР
2. Кыргызстан                                         8.  Казахстан 
3. Монголия                                            9.  Индия 
4. Афганистан                                       10. Таджикистан
5. Россия                                               11. Узбекистан
6. Туркменистан                                   12.  Пакистан

37. Осуществление военной реформы, начатой в России в 2001 г. предполагало:
1. Увеличение численности вооруженных сил.
2. Наращивание военно-технического потенциала.
3. Сокращение вооруженных сил, переход на контрактную основу 

комплектования армии.
4. Отмену всеобщей воинской обязанности.

38.  Преодолению политического кризиса 1992-1993 гг. препятствовало:

        1.  Стремление коммунистов к реваншу.
            2.  Действие непримиримой оппозиции, объединенной в ФНС. 
            3.  Конституционный кризис.
            4.  Продолжение непопулярных у населения рыночных реформ. 
39. После 1-го тура президентских выборов 17 июня 1996 г. и в связи с болезнью Б. Н. 
Ельцина в  его  команде  возник  раскол. Группа  Коржакова  предлагала:
            1.  Отменить выборы президента  
            2.  Перенести выборы на год.   
            3.  Передать полномочия президента В. Черномырдину.
            4.  Внести поправки в Конституцию.
40. Обострение политической борьбы в России в сентябре-октябре 1993 г. создавало угрозу:
            1.  Гражданской войны. 
            2.  Возвращения к власти коммунистов.



            3.  Прихода к власти непримиримой оппозиции, объединенной  в ФНС. 
            4.  Вмешательства внешних сил. 
46.  Первыми объединились в более крупные субъекты Федерации:

1. Красноярский край – Таймыр – Эвенкия.
2. Камчатская область – Корейский национальный округ.
3. Пермская область – Коми-Пермяцкий национальный округ.
4. Читинская область – Бурят-Огинский национальный округ.

47. Изменение в законе «О политических партиях» были призваны (нужное подчеркнуть):
1. Сократить количество партий.
2.  Запретить действие региональных и межрегиональных политических 

организаций.
3. Усилить контроль за партиями со стороны исполнительной власти.
4. Ограничить самостоятельность партий.
5. Создать прочную 2-х -3-х партийную систему и обеспечить политическую 

стабильность.
6. Повысить политическую активность граждан.

48. Выборы в Государственную Думу в декабре 2007 г. проходили по новому 
избирательному  закону.  Он  предполагает (нужное подчеркнуть):

1. Выборы только по мажоритарным округам.
2. Только по пропорциональной системе (по партийным спискам).
3. Участвовать в выборах могут все политические организации, движения. 
4. Участвовать в выборах могут региональные и межрегиональные партии.
5. Участвовать в выборах могут только общероссийские партии.
6. Барьер проходимости поднимается с 5 до 7 процентов.

49. В феврале 2008 г. президент В. Путин, выступая на расширенном  заседании 
Государственного Совета, отметил, что ряд проблем,  влияющих на национальную 
безопасность, решить не удалось (нужное подчеркнуть): 

1. Повышение темпов экономического роста.
2. Инновационный характер развития экономики.
3. Коррупция.
4. Отставание сельского хозяйства.
5. Повышение зарплаты.
6. Смягчение социальных контрастов.  

50. В современных условиях сохраняется угроза экстремизма. Главная причина развития 
экстремизма:

1. Социальные конфликты, противоречия.
2. Внешние влияния.   

              3. Национализм.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 «зачтено»
«незачтено»

3) описание шкалы оценивания
от 75 % правильных ответов – «зачтено»
до 75 % правильных ответов – «незачтено»

6.2.3. Тематика рефератов и докладов

1.  Глобализация и проблемы безопасности современного мира
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        стабильности и её влияния на систему международных  отношений
Литература



Бочаров И. Ф. Ядерная политика администрации Дж. Буша // США-Канада. 20003. № 10.
Колтунов В. Вызовы национальной ПРО США // Международная жизнь. 2001. № 4.
Корсаков Г. Б. Договор по ПРО в контексте российско-американских отношений // США-

Канада. 2000. № 2.
Пикаев  А.  Российско-американский  контроль  над  стратегическими  вооружениями  и 

международная безопасность // Pro et contra. 2000. Т. 5.  № 2.
Федоров Ю. «Ядерный фактор» в мировой политике XXI в. // Pro et contra. 2002. Т. 7. № 4. 

С. 57-71.
Р.  S.  Кроме того,  текущий  материал  о  подготовке  США национальной  ПРО,  возобновлении 
ядерных испытаний, модернизации ядерного потенциала; ответные меры России, Китая и др., 
подтверждающие разрушение системы стратеги- 
ческой  стабильности и обострение  международной обстановки.  

23.  Внутриполитические проблемы национальной безопасности РФ
Литература

Итоги 20 лет российских трансформаций. Материалы научной конференции // МЭиМО. 
2006. № 2. С. 32-48.

Круглый  стол6  Итоги  и  перспективы  социально-политического  развития  России  // 
МЭиМО. 2005. № 9.

Лапина  Н.,  Чиркова  А.  Трансформация  российской  региональной  элиты:  вперед  в 
номенклатурное будущее // МЭиМО. 2005. № 6.

Рубан  Л.  Эволюция  великодержавности  и  современный  микропорядок  //  Россия  и 
современный мир. 2002. № 3. С. 52-59.

Саква Р. Российский режим: от Ельцина к Путину // Россия и современный мир. 2002. № 
4. С. 5-22.

Юдин А.  В Вашингтоне обсудили Россию. Ничего нового // Международная жизнь. 2006. 
№ 1-2. С. 210-215.

24.  Укрепление федеративных отношений как условие обеспечения 
       национальной безопасности России
Литература

Голосов Г. Губернаторы и партийная политика // Pro et contra. 2000. Т. 5. № 1.
Добаев И. Новейшие тенденции в развитии исламского движения на Северном Кавказе // 

МЭиМО. 2005. № 12.
Королев С. А. Генезис российского пространства и проблемы федерализма // Россия и 

современный мир. 2001. № 4. С. 132-143.
Ольшанский Д. Дезинтеграция: новые симптомы старой болезни // Pro et contra. 2000. Т. 

5. № 1.
Петров Н. Федерализм по-российски // Pro et contra. 2000. Т. 5. № 1. 

25.  Источники экстремизма в контексте национальной безопасности России 
Литература

Гудков Л., Дубин Б. Своеобразие русского национализма // Pro et contra. 2005. № 2. С. 6-
24.

Дугин А. Права народов и права человека // Основы евразийства.   М., 2002. 
Лейках Л. Расизм и мы: гипотезы и предложения // Философские науки. 2002. № 5.
Мартынов Б. Цивилизации «восходящие» и «нисходящие» // Международные процессы. 

2005. Т. 3. № 3. С. 102-106.
Паин Э. А. Между империей и нацией. М., 2003.
Панарин А. С. Православные цивилизации в глобальном мире // Москва. 2001. № 3. С. 

128-140.
Тишков В. Самоопределение российской нации // Международные процессы. 2005. Т. 3. 

№ 2. С. 17-27.
Шнипельман В. Расизм вчера и сегодня // Pro et contra. 2005. № 2.   С. 41-65.



26.   Современная российская экономика в контексте  национальной безопасности России
Литература

Балацкий Е.  «Нераспознанный бум» в динамике  иностранных инвестиций в России //  
Международные процессы. 2005. Т. 3. № 3. С. 107-115.

Годин  Ю.  Геополитическая  роль  внешней  торговли  энергоносителями  для  России  // 
МЭиМО. 2006. № 2. С. 103-109.

Итоги 20 лет российских трансформаций. Материалы научной конференции // МЭиМО. 
2006. № 2. С. 32-48.

Кудров В. Экономика России и «пуск Европ» // МЭиМО. 2005. № 11.
Никитин С., Степанова М. Теневая экономика и налогообложение // МЭиМО. 2005. № 2.
Осадчий Н.  Особенности эволюции крупного бизнеса в России // МЭиМО. № 8.
Савин В. Нужны ли России свободные экономические зоны //МЭиМО. 2000. № 3.

27.  Социальные проблемы национальной безопасности России
Литература

Дискин И. Российская модель социальной трансформации // Pro et contra. 1999. Т. 4. № 3.
Кузнецов В. Реформы в России и перераспределение доходов          //  МЭиМО. 2000. № 6.
Марцинкевич В. Инвестиции в человека: экономическая наука и российская экономика // 

МЭиМО. 2005. № 9.
Надель С. Социальные факторы экономического роста // МЭиМО. 2005. № 5.
Питерсон Д. Окружающая среда и природные ресурсы в XXI в. // Pro et contra. 2002. Т. 7. 

№ 1. С. 94-106.
Стрельцова  Я.  Р.  Миграционные  процессы  в  России  (конец  1990-х  гг.)  //  Россия  и 

современный мир. 2001. № 4.С. 160-169.
Орлов  А.  Депопуляция  или  деградация.  Пять  вопросов  после  Послания  Президента 

Федеральному Собранию // Независимая газета. Приложение «НГ-Наука». 2001. № 6. 20 июня.
 Путин В. Послание Президента РФ Федеральному собранию. Май 2006 г.
Шишков Ю. Демографический переход и экономический рост // МЭиМО. 2005. № 8.

Предлагаемая  тематика  и  список  литературы  носят  далеко  не  полный  характер. 
Углубленное изучение  проблем потребует и формирование собственной источниковой базы, и 
уточнение темы, и формулирование новых проблем.

Критерии оценивания письменных работ:

Оценка «отлично»:
- системность подхода при аналитичности стиля мышления,
- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический
аппарат,
- креативность научная,
- правильный выбор объекта и предмета исследования,
- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение,
- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы.
Оценка «хорошо»:
- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления,
-  хорошее  владение  теоретической  базой  исследования,  адекватный  теме 

библиографический аппарат,
- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения,
- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования,
-  наличие  верного  представления  о  целях  и  задачах,  успешное  решение  основных 

задач,
- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны.
Оценка «удовлетворительно»:
- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный,



-  удовлетворительное  владение  теоретической  базой  исследования,  формальный 
подход к библиографии,

- незначительные нарушения алгоритма исследования,
- интуитивный выбор объекта исследования,
-  ограниченное  представление  о  целях,  узкое  понимание  задач  исследования  и/или 

невозможность их полного решения,
- для языка работы характерны значительные нарушения норм.
Оценка «неудовлетворительно»:
- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли,
- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография,
- существенные нарушения алгоритма исследования,
- случайный выбор объекта исследования,
- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута,
- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования  
компетенций
Допуск к зачётному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине.
Оценка «зачтено» выставляется автоматически за:
- освоение лекционного курса
- эффективная работа на практических занятиях
- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов.
Оценка «зачтено» на зачётном мероприятии выставляется за:
- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины
- полный ответ на поставленный вопрос
- ответы на дополнительные вопросы

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Основы национальной безопасности : учеб. пособие / [Л. А. Михайлов [и др.]] ; [ред. 
Н. В. Шувалова] .- М. : Академия , 2008 .- 175 с. .- 20 экз. в научной библиотеке КемГУ.

2. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность : учеб. пособие / А. Б. 
Логунов. - М. : Вузовский учебник , 2009 .- 432  с. – 5 экз. в научной библиотеке КемГУ.

3. Самыгин, Сергей Иванович, Верещагина, Анна Владимировна и др.    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.  :  табл.  –  15  экз.  в  научной 
библиотеке КемГУ.

Сведения об учебниках (обеспеченность) Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы

Наименование, гриф Автор Год издания

Основы национальной 
безопасности : учеб. пособие

ред. Н. В. 
Шувалова 2008 20

Региональная и национальная 
безопасность : учеб. пособие

Логунов, А. Б. 2009 5



Социальная безопасность : 
учеб. пособие

С. И. Самыгин, 
А. В. 

Верещагина, Г. 
И. Колесникова

2011 15

б) дополнительная учебная литература: 

1. Аннан Кофи.  Мы, народы: роль ООН в XXI в.  Доклад Генерального секретаря ООН // 
Коммерсант. 2000. № 54.

2. Арбатов А. Ядерное сдерживание и распространение: диалектика «оружия судного 
дня» // МЭиМО. 2005. № 1.

3. Астапов К. Стратегия развития в постиндустриальной экономике // МЭиМО. 2006. № 2. 
С. 57-65.

4. Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ // МЭиМО. 
2005. № 1.

5. Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ // МЭиМО. 
2005. № 1.

6. Афанасьев М., Мясникова Л. Время глобализации // Мировая экономика и 
международные отношения (МЭиМО). 2005. № 10.

7. Афанасьева Ю. Инновационное развитие: новая концепция монополии и конкуренции // 
МЭиМО. 2005. № 2.

8. Балацкий Е. «Нераспознанный бум» в динамике иностранных инвестиций в России // 
Международные процессы. 2005. Т. 3. № 3. С. 107-115.

9. Батьковский Л, Хрусталев С. Системные параметры перспективного облика 
вооруженных сил России // МЭиМО. 2005. № 6.

10.Батюк В. И. Отношения США и НАТО в начале XXI в. // США-Канада. 2003. № 10.
11.Белоногов А. Другой ООН у нас нет // Международная жизнь. 2003.  № 6. С. 69.
12.Богатуров А. Международный порядок в наступившем веке // Международные процессы. 

2003. Т. 1. № 1. С. 6-23.
13.Богатуров А. Международный порядок в наступившем веке // Международные процессы. 

2003. Т. 1. № 1.
14.Бородин П. Союзное государство Россия-Белоруссия // Международная жизнь. 2006. № 1-

2. С. 37-44.
15.Боронин О. Растерянные приоритеты. Что делать России в Центральной Азии // 

Международные процессы. 2003. Т. 1. № 2. С. 126-133.
16.Бочаров И. Ф. Ядерная политика администрации Дж. Буша // США-Канада. 20003. № 10.
17.Броун С. Сила в инструментарии современной дипломатии // Международные процессы. 

2004. Т. 2. № 2. С. 4-20.
18.Броун С. Сила в инструментарии современной дипломатии // Международные процессы. 

2004. Т. 2. № 2.
19.Бузгалин А. Основные «пласты»  глобализации и её конфликтогенный потенциал // 

Международные процессы. 2003. Т. 1. № 2.
20.Бузгалин А. Основные «пласты» глобализации и её конфликтогенный потенциал // 

Международные процессы. 2003. Т. 1. № 2. С. 31-43.
21.Быков А. Зачем Казахстан России // Международные процессы. 2005. Весна, 2003. Т. 8. С. 

163-177.
22.Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в 2-х тт. 

Документы. М., 1999.
23.Внуков К. Русский с китайцем  братья навек? // Международная жизнь. 
24.Возженников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. М., 2000.
25.Володин Д. США, Китай и новое военно-стратегическое уравнение в АТР // МЭиМО. 

2006. № 2. С. 74-81.



26.Воскресенский А. Стержень азиатского азимута внешней политики России // Pro et contra. 
2001. Ч. 2. Т. 6. № 4.

27.Гельбрас Е. Китай в восточной политике России // Политические исследования. 1997. № 
4, %.

28.Годин Ю. Геополитическая роль внешней торговли энергоносителями для России // 
МЭиМО. 2006. № 2. С. 103-109.

29.Голосов Г. Губернаторы и партийная политика // Pro et contra. 2000. Т. 5. № 1.
30.Гребенщиков Э. АТР – контуры российского подхода // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 1.
31.Громогласова Е., Стрежнева М. Признаки нового этапа в институциональной эволюции 

Европейского Союза // МЭиМО. 2005. № 9.
32.Гудков Л., Дубин Б. Своеобразие русского национализма // Pro et contra. 2005. № 2. С. 6-

24.
33.Гусейнова М. А. Новые тенденции в политике США в Центральной Азии // США-Канада. 

2003. № 2.
34.Давыдов Ю. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений // 

Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1. С. 69-80.
35.Давыдов Ю. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений // 

Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1.
36.Данилов Д. Общее пространство внешней безопасности России и Европейского Союза: 

амбиции и реальность // МЭиМО. 2005. № 2.
37.Делягин М. Перспективы России в глобальной конкуренции // Международная жизнь. 

2003. № 9-19. С. 59.
38.Дериглазова  Л. Парадокс асимметрии в международном конфликте //  Международные 

процессы. 2005. Т. 3. № 3.
39.Дериглазова Л. Парадокс асимметрии в международном конфликте // Международные 

процессы. 2005. Т. 3. № 3. С. 85-94.
40.Дискин И. Российская модель социальной трансформации // Pro et contra. 1999. Т. 4. № 3.
41.Добаев И. Новейшие тенденции в развитии исламского движения на Северном Кавказе // 

МЭиМО. 2005. № 12.
42.Дугин А. Права народов и права человека // Основы евразийства.   М., 2002. 
43.Дундуков М. Ю. Современная система национальной безопасности США. Справка // 

США-Канада. 2003. № 11.
44.Дынкин А. Есть ли шанс у России в глобальной экономике // Pro et contra. 2002. Т. 7. № 2. 

С. 42-67.
45.Жинкина И. Ю. Военное превосходство США и национальная безопасность // США-

Канада. 2003. № 1.
46.Жушма Ю. Транснациональный терроризм как знак // Международные процессы. 2005. Т. 

3. № 2. С. 91-93.
47.Жушма Ю. Транснациональный терроризм как знак // Международные процессы. 2005. Т. 

3. № 2.
48.Загладин Н. Глобальное информационное общество и Россия // МЭиМО. 2005. № 7.
49.Закон РФ  «О безопасности» // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ.  1992. № 15.
50.Зевин Л. З., Стрелетова М. П. Ещё раз об организации экономического пространства СНГ 

// Россия и современный мир. 2002. № 3  С. 60-73.
51.Зимон Г. Революция в оранжевых тонах: украинский путь к демократии // МЭиМО. 2005. 

№ 10.
52.Зиядуллаев Н. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная 

безопасность // МЭиМО. 2005. № 4.
53.Зуева К. СБСЕ/ ОБСЕ: вчера, сегодня, завтра // МЭиМО. 2005. № 4.
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апреля 2000 года N 706)

Морская  доктрина  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года (утверждена 
 Президентом РФ 27 июля 2001 г. Пр-1387)

Основы государственной политики в  области  обеспечения  ядерной и  радиационной 
безопасности  Российской  Федерации  на  период  до  2010  года  и  дальнейшую  перспективу 
(утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2196)

Основы  государственной  политики  в  области  обеспечения  химической  и 
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу (утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2194) 

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 30 марта 2002 
г. Пр-576)

Государственная  стратегия  экономической  безопасности  Российской  Федерации 
(Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608) 

Экологическая  доктрина  Российской  Федерации  (одобрена  распоряжением 
Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р)

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до      
2020 года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 18 сентября 2008 г. Пр – 
1969)

Концепция  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации 
 (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909) 

Основные положения региональной политики в Российской Федерации  (утверждены 
 Указом Президента Российской Федерации 3 июня 1996 г. № 803)

Основы  пограничной  политики  Российской  Федерации  (утверждены  Президентом 
Российской Федерации 5 октября 1996 г.)

Концепция  приграничного  сотрудничества  в  Российской  Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 196-р )

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации  (утверждена 
Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г., № Пр-1895) 

Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  
(Утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-212)

Приоритетные  Направления  развития  науки,  технологий  и  техники  в  Российской 
Федерации (Утверждены Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. Пр-843)

Приоритетные  проблемы  научных  исследований  в  области  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации (утверждены  Исполняющим 
обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя научного 
совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.) 

Основные  направления  научных  исследований  в  области  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации (утверждены  Исполняющим 
обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя научного 
совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.) 

Положение  о  совете  безопасности  Российской  Федерации (утверждено  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726)
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Полис - http://www.politstudies.ru/
Политический журнал - http://www.politjournal.ru/

Газеты:
Российская газета - http://www.rg.ru/
Независимая газета – http://www.ng.ru/

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Http  ://  www  .cnn.com
Http  ://  www  .interfax.ru
Http  ://  www  .megastories.com
Http  ://  www  .mgimo.ru
Http  ://  www  .mid.ru
Http  ://  www  .military.com
Http  ://  www  .mil.ru
Http  ://  www  . militarynews.ru
Http  ://  www  .rrs.army.mil

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 
лекции

В  ходе  лекционных  занятий  вести  конспектирование  учебного  материала.  Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов,  научные  выводы  и  практические  рекомендации,  положительный  опыт  в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений, 
разрешения спорных ситуаций. 

В  ходе  подготовки  к  семинарам  изучить  основную  литературу,  ознакомиться  с 
дополнительной литературой,  новыми публикациями в периодических изданиях:  журналах, 
газетах  и  т.  д.  При  этом  учесть  рекомендации  преподавателя  и  требования  учебной 
программы.  Дорабатывать  свой конспект  лекции,  делая  в  нем соответствующие записи  из 
литературы,  рекомендованной  преподавателем  и  предусмотренной  учебной  программой. 
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения  тесной  связи  изучаемой  теории  с  реальной  жизнью.  Своевременное  и 
качественное  выполнение  самостоятельной  работы  базируется  на  соблюдении  настоящих 
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.  Студент может дополнить  список 
использованной  литературы  современными  источниками,  не  представленными  в  списке 
рекомендованной  литературы,  и  в  дальнейшем  использовать  собственные  подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 
над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям

Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и 
практические занятия.  
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Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 
дисциплинам,  требующим  научно-теоретического  обобщения  литературных  источников,  и 
помогают  студентам  глубже  усвоить  учебный  материал,  приобрести  навыки  творческой 
работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине.

Прежде чем приступить  к  изучению темы, необходимо прокомментировать  основные 
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 
нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,  необходимо,  прежде  всего,  указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
рекомендовать  им  поработать  с  дополнительной  литературой,  сделать  записи  по 
рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
-  составление  плана  работы,  в  котором определяются  основные пункты предстоящей 

подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции  обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть.  Остальная его часть восполняется в 
процессе  самостоятельной работы.  В связи с этим работа  с  рекомендованной литературой 
обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо  обратить  на  содержание  основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов,  уяснение практического приложения 
рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В  процессе  этой  работы  студент  должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время  которого  закрепляются  знания,  а  также  приобретается  практика  в  изложении  и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При  необходимости  следует  обращаться  за  консультацией  к  преподавателю.  Идя  на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические  положения  по теме  занятия,  раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 
умения  и  навыки  использовать  приобретенные  знания  для  различного  рода  ораторской 
деятельности.

Записи  имеют первостепенное  значение  для  самостоятельной  работы студентов.  Они 
помогают  понять  построение  изучаемого  материала,  выделить  основные  положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс,  мобилизует, 
наряду  со  зрительной,  и  моторную  память.  Следует  помнить:  у  студента,  систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 
повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 
записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 



Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов.
Преподаватель  может  рекомендовать  студентам  следующие  основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих  структуру  и  последовательность  материала.  Подробно  составленный  план 
вполне заменяет конспект.

Конспект  –  это  систематизированное,  логичное  изложение  материала  источника. 
Различаются четыре типа конспектов:

• План-конспект  –  это  развернутый  детализированный  план,  в  котором  достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения  в  результате  глубокого  осмысливания  материала.  В  нем  могут  присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

• Тематический  конспект  –  составляется  на  основе  изучения  ряда  источников  и  дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду  трудоемкости  подготовки  к  семинару  преподавателю  следует  предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций 
и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

На  семинаре  каждый  его  участник  должен  быть  готовым  к  выступлению  по  всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление  должно строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.  Преподаватель 
следит,  чтобы  выступление  не  сводилось  к  репродуктивному  уровню  (простому 
воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 
выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 
личное  мнение,  понимание,  обосновывал  его  и   мог  сделать  правильные  выводы  из 
сказанного.  При  этом  студент  может  обращаться  к  записям  конспекта  и  лекций, 
непосредственно  к  первоисточникам,  использовать  знание  художественной  литературы  и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 
подмечать  особенное  в  суждениях  студентов,  улавливать  недостатки  и  ошибки, 
корректировать  их  знания,  и,  если  нужно,  выступить  в  роли  рефери.  При  этом  обратить 
внимание  на  то,  что  еще не  было сказано,  или поддержать  и  развить  интересную  мысль, 
высказанную выступающим студентом.

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 
может  (выборочно)  проверить  конспекты  студентов  и,  если  потребуется,  внести  в  них 
исправления и дополнения.

Методические рекомендации студентам по изучению
рекомендованной литературы

Эти  методические  рекомендации  раскрывают  рекомендуемый  режим  и  характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 
необходимую  для  эффективной  работы  на  всех  видах  аудиторных  занятий,  а  также  для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины.



Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 
планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
для студентов очной формы обучения

Подготовка  рефератов  направлена  на  развитие  и  закрепление  у  студентов  навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 
другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации.

Рефераты  должны  отвечать  высоким  квалификационным  требованиям  в  отношении 
научности содержания и оформления. 

Темы  рефератов,  как  правило,  посвящены  рассмотрению  одной  проблемы.  Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста,  отпечатанного через 1,5 
интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не 
входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во  введении  студент  кратко  обосновывает  актуальность  избранной  темы  реферата, 

раскрывает  конкретные  цели  и  задачи,  которые  он  собирается  решить  в  ходе  своего 
небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В  заключении  кратко  должны  быть  сформулированы  полученные  результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в 
том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 
которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Реферат  должен  быть  выполнен  за  определенный  срок  до  начала  экзаменационной 
сессии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 
«неудовлетворительно», к сдаче зачёта не допускаются.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)
Чтение  лекций  с  использованием  слайд-презентаций,  графических  объектов,  видео- 

аудио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных;
Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 

Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийная аудитория

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  
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