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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 460301 "История" 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные методы 

исследования, используемые в 

исторических исследованиях; 

методы работы с разными 

источниками для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу и восприятию 

информации; способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-5 способностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть: способностью понимать 

роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 



ПК-12 способностью к работе с 

информацией для принятия 

решений органами 

государственного управления, 

местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

Знать: структуру органов 

государственного управления, 

местного, регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для принятия 

решений органами 

государственного управления, 

местного, регионального и 

республиканского 

самоуправления; 

Владеть: методами анализа 

информации информацией для 

принятия решений органами 

государственного управления, 

местного, регионального и 

республиканского 

самоуправления 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (ФТД.1) относится к факультативу (ФТД). 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетных единицы (ЗЕ),  72 

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 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

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
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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Теоретические 

аспекты национальной 

безопасности РФ 

16 4 4 8 Опрос, 

доклады, 

реферат, тест 

2.  Проблемы 

национальной 

безопасности РФ 

40 10 10 20 Опрос, 

доклады, 

реферат, тест 

3.  Проблемы 

национальной 

безопасности РФ в 

контексте 

международной 

безопасности 

16 4 4 8 Опрос, 

доклады, 

реферат, тест 

 



для заочной (очно-заочной) 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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Теоретические 

аспекты национальной 

безопасности РФ 

4  4  Опрос, 

доклады, 

реферат, тест 

2.  Проблемы 

национальной 

безопасности РФ 

32   32 Опрос, 

доклады, 

реферат, тест 

3.  Проблемы 

национальной 

безопасности РФ в 

контексте 

международной 

безопасности 

32   32 Опрос, 

доклады, 

реферат, тест 

 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

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. 

Структура и задачи курса. Источники методы 

исследования. Особенности системного анализа. Место курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Основные понятия 

дисциплины.  

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 

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. 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

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 

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. 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Южное и восточное 

направления. 

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) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические аспекты 

национальной безопасности РФ 

ОК-1, 8, 11; ПК-1, 5, 6, 8, 12, 

15 

реферат, тест, 

зачёт 

2.  Проблемы национальной 

безопасности РФ 

ОК-1, 8, 11; ПК-1, 5, 6, 8, 12, 

15 

реферат, тест, 

зачёт 

3.  Проблемы национальной 

безопасности РФ в контексте 

международной безопасности 

ОК-1, 8, 11; ПК-1, 5, 6, 8, 12, 

15 

реферат, тест, 

зачёт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  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. 

 

б)  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 

 

в)  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) 

 

а) 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. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 «зачтено» 

«незачтено» 

 

в) описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «незачтено» 

 

6.2.3. Темы рефератов и докладов 

 

Подготовка научных докладов является важнейшим средством повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов, предполагающим не только углубленное 

изучение отдельных проблем курса, но и закрепление умения и навыков исследовательской 

деятельности. Использование активных форм обучения стимулирует творческий подход к 

решению учебных задач, развивает самостоятельность, инициативу студентов, вырабатывает 

способности к  самообучению с использованием современных информационных технологий. 

 Подготовка научных докладов помогает приобщить студентов к научно-

исследовательской работе, связывает учебно-познавательные и научные задачи. Студент, 

знакомясь с научной литературой, выявляет степень изученности проблемы, круг 

дискуссионных вопросов, научную и практическую значимость темы. Следующий этап – отбор 

необходимых источников, в том числе впервые вовлекаемых в научный оборот. Данная 

подготовительная работа позволяет более точно сформулировать цели и задачи 

самостоятельного изучения проблемы и, исходя из этого, определить структуру работы. 

Применяя различные методы исследования, студент «выстраивает» материал, проводит анализ 

отдельных тенденций развития. Определяя значимость полученных в ходе исследования 

результатов, студент включает их в общий контекст знаний по проблеме и её связям и 

взаимовлиянию с другими проблемами. Это требует умения обобщать  материал, 

предпринимать попытки прогноза развития тех или иных тенденций, закрепляя в выводах 

единство теоретических задач. 

 Таким образом, в процессе подготовки рефератов  и докладов, их апробации на 

семинарских занятиях, научных конференциях  будут накапливаться вопросы, требующие 

дальнейшего исследования. Подготовка доклада может стать этапом подготовки, написания и 

защиты  курсовых и дипломных работ. 

 Исходя из вышеизложенного, предлагается примерная тематика  рефератов, докладов, 

курсовых и дипломных работ. 

 

Тематика рефератов и докладов по курсу 

«Проблемы национальной безопасности» 

 

1. Глобализация и проблемы безопасности современного мира 



2. Глобализация и проблемы национальной безопасности России 

3. Терроризм как угроза международной и национальной  безопасности 

4. Борьба с международным терроризмом: перспективы и значение 

5. Правовые основы обеспечения международной безопасности 

6. Роль ООН в укреплении международной безопасности 

7. Международные организации и их роль в поддержании мирового  порядка 

8. Силовой фактор в мировой политике 

9. Реформа системы внутренней безопасности США после  11 сентября 2001 г. 

10. Военная составляющая национальной безопасности США 

 

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. Кокошин А. А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной 

безопасности России и международной безопасности. М.: Высшая школа экономики, 

2013 / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227282&sr=1 

2. Савицкий А. Г. Национальная безопасность : Россия в мире: учебник. М.: Юнити-Дана, 

2012 / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119521&sr=1 

3. Селетков С. Н. Экономическая безопасность государства: учебно-практическое 

пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90938&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227282&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119521&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90938&sr=1


Источники 
 

Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. Статья 83  

Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О Безопасности" (с изменениями от 25 декабря 

1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 2 марта 2007 г.)  

Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" (с изменениями от 26 февраля 1997 г., 6 мая 1999 г.) 

Федеральный закон от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ "О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (с 

изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.) 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с 

изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.) 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

(утверждена  Указом Президента  Российской Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537) 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в соответствии с 

 Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 утратила силу)  

Концепция внешней политики Российской Федерации  (утверждена Президентом 

Российской Федерации 28 июня 2000 г.) 

Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 21 

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)  
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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) 

Журналы: 

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. 
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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.   

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.   

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
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