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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета. 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 



 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: знать особенности геополитического и геостратегического положения 
современной России, состояние, тенденции изменения военно-политической 
обстановки в мире и содержание военной политики России, проблемы 
создания и укрепления систем коллективной, региональной и глобальной 
безопасности; теоретические основы национальной безопасности и 
отдельных ее видов; механизм формирования и содержание национальных 
интересов, внутренних и внешних угроз этим интересам, характер 
взаимоотношений между интересами, угрозами и окружающей средой; 
структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной 
безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу 
функционирования системы обеспечения национальной безопасности; 
основы конфликтологии, силовые и ненасильственные методы разрешения 
военно-политических, региональных, межэтнических и других социальных 
конфликтов 

Уметь:  
 

уметь творчески применять теоретические знания в своей практической 
деятельности, аргументировано отстаивать и настойчиво проводить в жизнь 
принимаемые решения, нести за них ответственность; анализировать и 
прогнозировать развитие военно-политической обстановки в мире, 
социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать 
мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в 
первую очередь, о дестабилизирующих факторах; выявлять и 
целенаправленно формировать интересы личности, общества и государства, 
выделять из них жизненно важные интересы, ранжировать их по 
приоритетности и добиваться сбалансированной структуры интересов между 
гражданами и отдельными слоями общества и государством; анализировать и 
прогнозировать динамику развития потенциальных реальных угроз этим 
интересам, своевременно вскрывать назревающий переход потенциальных 
угроз в реальные 

Владеть: владеть современными методами анализа и прогнозирования развития 
политической и социально-экономической обстановки в мире, стране и 
отдельных ее регионах, динамики угроз интересам граждан, общества и 
государства, современными технологиями выработки и принятия 
управленческих решений 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 6 курсе). 
 
 
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 (модуля) составляет 60 
академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60 60 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 22 
в т. числе:   

Лекции 18 22 
Практические занятия 18  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
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) 24 38 
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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Сущность, 

содержание, 
понятийный аппарат 
общей теории 
национальной 
безопасности. 

6 2 2 2 Опорный  
конспект 

2.  Методология оценки 
уровня национальной 
безопасности 

8 2 2 4  

3.  Нормативно-правовая 
база обеспечения 
национальной 
безопасности России 
(Закон Российской 
Федерации «О 
безопасности», 
Концепция 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации). 

8 2 2 4  

4.  Структура системы 
национальной 
безопасности.  

8 2 2 4 Опорный  
конспект 

5.  Угрозы национальной 
безопасности: 
сущность, 
классификация, 
содержание. 

6 2 2 2 Опорный  
конспект 

6.  Силовые и 
ненасильственные 
методы обеспечения 
национальной 
безопасности. 

7 2 2 3 Опорный  
конспект 

7.  Политика обеспечения 
национальной 
безопасности 

6 2 2 2  



№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Российской 
Федерации.  

8.  Государственная и 
негосударственная 
система обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации.    

8 2 2 4 Опорный  
конспект 

9.  Обеспечение 
национальной 
безопасности России 
на местном и 
региональном уровне.  

8 2 2 4 Письменн
ый тест 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Сущность, 

содержание, 
понятийный аппарат 
общей теории 
национальной 
безопасности.     

6 2  4 Опорный  
конспект 

2.  Методология оценки 
уровня национальной 
безопасности. 

6 2  4  

3.  Нормативно-правовая 
база обеспечения 
национальной 
безопасности России 
(Закон Российской 
Федерации «О 

8 4  4  



№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
безопасности», 
Концепция 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации). 

4.  Структура системы 
национальной 
безопасности. 

8 4  4 Опорный  
конспект 

5.  Угрозы национальной 
безопасности: 
сущность, 
классификация, 
содержание. 

6 2  4 Опорный  
конспект 

6.  Силовые и 
ненасильственные 
методы обеспечения 
национальной 
безопасности. 

8 2  6 Опорный  
конспект 

7.  Политика обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации.  

6 2  4  

8.  Государственная и 
негосударственная 
система обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации.    

6 2  4 Опорный  
конспект 

9.  Обеспечение 
национальной 
безопасности России 
на местном и 
региональном уровне.  

6 2  4 Письменн
ый тест 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
  



№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1 Теория национальной 
безопасности 

Проблемы национальной и международной безопасности 
Российской Федерации. Экономическая, 
информационная, продовольственная безопасность. 
Общественная опасность экстремизма и терроризма. 
Виды террористических актов и способы их 
осуществления. Организация антитеррористических и 
иных мероприятий по обеспечению безопасности в 
образовательном учреждении. Действия граждан по 
снижению риска и смягчению последствий 
террористических актов. 

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

Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 
[Текст]: учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и 
делопроизводство [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 
2012. - 576 с. 

Куняев, Николай Николаевич. Конфиденциальное делопроизводство и 
защищенный электронный документооборот [Текст] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. 
Демушкин, А. Г. Фабричнов ; под ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2011. - 449 с. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

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

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Теория национальной безопасности опорный конспект, 
тесты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Вопросы и задания для индивидуальной  

и самостоятельной работы 
1. Сущность и содержание национальной безопасности. 
2. Система национальной безопасности.  
3. Объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности 
4. Методологические подходы количественной оценки уровня национальной 

безопасности. 
5. Количественная оценка жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 
6. Оценка уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства 



7. Понятие безопасности, объекты и субъекты обеспечения безопасности в Законе РФ 
«О безопасности».  

8. Система безопасности Российской Федерации, основные ее элементы и функции, 
полномочия органов власти, силы и средства обеспечения безопасности в Законе 
РФ «О безопасности».  

9. Стратегические национальные приоритеты обеспечения национальной 
безопасности в соответствии со «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г.. 

10. Угрозы национальной безопасности и способы их преодоления в «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. 

11. Внутренняя и внешняя безопасность государства.  
12. Виды национальной безопасности. 
13. Сущность понятия «угроза».  
14. Виды угроз безопасности.  
15. Специфика угроз национальной безопасности Российской Федерации 
16. Возможные меры разрешения вооруженных конфликтов.  
17. Использование не силовых и силовых методов при управлении конфликтами 
18. Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы.  
19. Система обеспечения национальной безопасности России.  
20. Основные направления политики государства, способствующие обеспечению 

национальной безопасности России. 
21. Государственные органы, силы и средства обеспечения национальной 

безопасности. 
22. Содержание и структура негосударственной системы, обеспечения национальной 

безопасности России.  
23. Задачи негосударственной системы обеспечения национальной безопасности 

России и ее проблемы. 
24. Соотношение государственных и негосударственных способов осуществления 

национальной безопасности. Проблемы диалога и координации действий. 
25. Сущность региональной и местной безопасности.  
26. Современные проблемы обеспечения безопасности на региональном и местном 

уровне 
 

Примерные темы рефератов 
1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые 

документы обеспечения национальной безопасности России. 
2. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов. 
3. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 
4. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии. 
5. Усиление глобального информационное противоборства. 
6. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы окружающей 

природной среды. 
7. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников. 
8. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 
9. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 
10. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России. 
11. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы 
международных отношений. 



12. Наращивание взаимодействия России в таких многосторонних форматах, как 
"Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также использование возможности других 
неформальных международных институтов. 

13. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств как 
приоритетное направление внешней политики России.  

14. Значение для России укрепления политического потенциала Шанхайской 
организации сотрудничества. 

15. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским 
союзом. 

16. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. 
17. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 
18. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики как стратегический 
национальный интерес. 

19. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной 
целостности и суверенитета Российской Федерации. 

20. Превращение Российской Федерации в мировую державу как стратегический 
национальный интерес. 

21. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как  
основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. 

22. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования личной безопасности как стратегический 
национальный интерес. 

23. Система обеспечения национальной безопасности России. 
24. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 
25. Зависимость состояния  национальной безопасности Российской Федерации от 

экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы 
обеспечения национальной безопасности. 

26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 
безопасность. 

27. Государственная политика Российской Федерации в области национальной 
обороны и военного строительства. 

28. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как  
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности. 

29. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как  
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности. 

30. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной 
целостности как  стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности. 

31. Сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в 
обществе как  стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности. 

32. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 
стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной 
безопасности. 



33. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 
высококачественными и доступными лекарственными препаратами как 
направление обеспечения национальной безопасности. 

34. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 
объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения 
национальной безопасности. 

35. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель 
обеспечения национальной безопасности. 

36. Повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 
образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной 
безопасности. 

37. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 
безопасности. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 
Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры как 
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

38. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

39. Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата как 
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

40. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 
41. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 
42. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 
43. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. 
44. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 
45. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция 

приграничного сотрудничества. 
46. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с терроризмом. 
47. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов. 
48. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 
49. Основные задачи: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры. 
50. Противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам 
России. 

51. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. 

52. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. 
53. Экологическая доктрина Российской Федерации.  
54. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий. 
55. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 
56. Военная доктрина Российской Федерации. 
57. Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

военной безопасности. 
58. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана как одно из главных 

направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. 
59. Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации. 
60. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации. 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Вопросы к зачету 
1. Понятие «национальной безопасности» в российской и мировой практике. 
2. Характеристика системы национальной безопасности России. 
3. Базовые принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 
4. Проблемы внутренней и внешней национальной безопасности.  
5. Понятие международной безопасности. 
6. Классификация национальной безопасности по сферам жизнедеятельности. 
7. «Концепция национальной безопасности до 2020 года». Основное содержание. 
8. Основные направления защиты конституционного строя России. 
9. Структура и основное содержание Закона Российской Федерации «О 

безопасности» 1992 года. 
10. Понятие угрозы национальной безопасности. 
11. Виды угроз национальной безопасности. 
12. Современные угрозы национальной безопасности России.  
13. Проблемы современного геополитического положения России.  
14. Основные источники потенциальных военных угроз России. 
15. Понятие «обеспечение национальной безопасности». 
16. Сущность государственной политики обеспечения национальной безопасности. 
17. Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
18. Структура и функции государственных органов, сил и средств обеспечения 

национальной безопасности России. 
19. Основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации. 
20. Проблемы и возможные пути совершенствования государственной системы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
21. Основные негосударственные субъекты обеспечения национальной безопасности 

России. 
22. Основные задачи негосударственной системы обеспечения национальной 

безопасности современной России. 
23. Проблемы и трудности в формировании негосударственной системы обеспечения 

национальной безопасности. 
24. Понятие региональной и местной безопасности. 
25. Основные угрозы региональной безопасности. 
26. Проблемы методологии оценки уровня национальной безопасности. 
27. Методы расчета уровня рисков безопасности. 
28. Методы экспертных оценок и экспертных систем в оценке уровня национальной 

безопасности.  
29. Методы математического моделирования при измерении рисков и угроз 

национальной безопасности. 
30. Проблемы управления рисками безопасности. 
31. Проблемы разработки индексов оценки уровня обеспечения национальной 

безопасности.  
32. Проблемы силового и несилового разрешения конфликтов. 

 
Критерии оценки зачета 

                  По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

                  "Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы 



и основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 
аппаратом в процессе анализа основных проблем политического развития; умение 
выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, 
точное и аргументированное изложение ответа. 

                    Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в 
ответах, заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент 
не может удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить 
на простейшие дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность 
основных категорий. 

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

а) основная учебная литература:   
1. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность / В. М. Кулагин. - М.: 

КноРус, 2012. - 431 с. 
2. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие / А. Б. 

Логунов. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 432  с. 
3.  Основы национальной безопасности: учеб. пособие / [Л. А. Михайлов [и др.]] ; 

[ред. Н. В. Шувалова]. - М.: Академия , 2008. - 175 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». Указ 

Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 10 января 2000 г. № 2. Ст. 170. 

Барынькин В.М. Теоретико-методологические вопросы повышения эффективности 
мер по разрешению современных военных конфликтов. М., 1997. 

Введение в теорию международного конфликта / Под общ. ред. М.А.Мунтяна. М., 
1996. 

Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, 
синергетика. М., 2000. 

Возжеников А. В., Прохожее А.А. Государственное управление и национальная 
безопасность. М., 1999. 

Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и 
политика обеспечения. М., 2002. 

Возжеников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся 
России. М., 1999. 

Возжеников А.В., Прохожее А.А. Государственное управление и национальная 
безопасность. М., 1999. 

Возжеников А.В., Прохожее А.А. Система жизненно важных интересов 
Российской Федерации: сущность, содержание, классификация, механизм согласования. 
М., 1998. 

Возжеников Л.В., Прохожее А.А. Государственное управление и национальная 
безопасность России. М., 1999. 

Всероссийский форум «Стратегия обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в современном мире». М., 2004. 

Гаджиев К.С. Геополитика М., 1997. Дергачев А. Геополитика: Учебное пособие. 
Киев, 2000. 

Гыске А.В. Современная российская преступность и проблемы безопасности 
общества (политический анализ). М., 2000. 



Дергачев В.А. Геополитика. Киев, 2000. 
Дугин А. Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997. 
Жинкина И.Ю. Стратегия безопасности России: проблемы формирования 

понятийного аппарата. М., 1995. 
Жинкина И.Ю. Стратегия национальной безопасности президента США 

Б.Клинтона. М., 1997. 
Жинкина М.Ю. «Национальная мощь» государства как инструмент американской 

дипломатии // США-ЭПИ 1999 № 9. 
Закон Российской Федерации «О безопасности» // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15.  
Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» // Ведомости народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992.№ 17.Ст.888. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. 
М., 2000. 

Кнорр К. Военный потенциал государств. М., 1960. 
Колосов В.А. Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник 

для вузов. М., 2001. 
Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. 
Коукер К. Сумерки Запада. М., 2000. 
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования 

формирования российской идеологии 21 века. М.,2004. 
Моисеев Н, Проект «Русский полярный путь» // Нефть России. 1999. № 1. С. 53-55. 
Некоторые уроки войны в Персидском заливе. М., 1992. 
О Концепции национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. 
Паркер Дж. Преемственность и изменения в геополитической мысли Запада в XX 

столетии // Международный журнал социальных наук. Исследование международных 
конфликтов 1991. № 3. 

Поздняков Э.А. Баланс сил в мировой политике: теория и практика. М., 1993. 
Поздняков Э.А. Политика и нравственность. М., 1995. 
Поздняков Э.А. Философия политики. М., 1993. Сорокин К.Э. Геополитика 

современного мира и Россия // Политические исследования. 1995. № 1. 
Проблемы внутренней безопасности России в XXI в.: Материалы научно-

практической конференции, Москва, РАГС, 10- 11 декабря 2002 г. М., 2003. 
Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке. М., 2003. 
Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: развитие и безопасность. М., 

2004. 
Прохожее А.А. Человек и общество: законы социального развития и безопасности. 

М., 2002. 
Прохожее А.А., Карманова П.А. Регионы России: социальное развитие и 

безопасность. М., 2004. 
Рыжак Н.И. Правовое регулирование деятельности спецслужб в системе 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. 
Сирота Н.М. Основы геополитики: Учебное пособие. СПб. 
Стратегия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 

современном мире: Материалы Всероссийского форума, Москва, РАГС, 17-19 февраля 
2004 г. М., 2004. 

Стратегия национальной безопасности России до 2020 года. Утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. 



Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. СПб., 1998. 
Чернигова Н.К. Кардинальные изменения в политике обеспечения национальной 

безопасности США: Сборник научных статей. М., 2004. 
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. 
 

 

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

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный доступ) 
http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный доступ) 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области (свободный 
доступ) 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
(свободный доступ) 
http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ (свободный доступ) 
http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР (свободный доступ) 
http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии «Справедливая 
Россия» (свободный доступ) 
http://edinros.ru - Официальный сайт политической партии «Единая Россия» (свободный 
доступ) 
http://www.un.org - Официальный сайт ООН (свободный доступ)  
http://www.nato.int - Официальный сайт НАТО (свободный доступ) 
http://www.osce.org - Официальный сайт ОБСЕ (свободный доступ) 
http://www.cis.minsk.by - Официальный сайт СНГ (свободный доступ) 
 

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

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 
лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 
Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 
концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 
остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 
использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 
ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 
которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
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http://www.spravedlivo.ru/
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http://www.cis.minsk.by/


продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 
вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 
что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 
Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 
сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 
предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 
современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 
самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 
работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 
воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 
получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 
ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 
разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 
дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 
логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 
лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 



необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 
в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 
проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 
графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 
главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 
применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 
дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 
свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 
 

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

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 
экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Составитель: к.и.н, доцент В. В. Шиллер 
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