
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

___________________ А.А.Панфилов

«______» _________________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ»
(наименование дисциплины)

Направление подготовки - 44.03.05 «Педагогическое образование»

Профиль/программа подготовки - География. Безопасность жизнедеятельности.

Уровень высшего образования- бакалавриат

Форма обучения – очная

Семестр
Трудоем-

кость  зач.
ед,час.

Лек-
ций,
час.

Практич.
занятий,

час.

Лаборат.
работ,

час.
СРС,
час.

Форма промежуточного
контроля

(экз./зачет)
9 5/180 12 12 12 108 Экзамен, 36

Итого 5/180 12 12 12 108 Экзамен, 36

Владимир 2016



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с одним из важнейших

направлений политики государства — национальной безопасностью, изучение внешних и

внутренних угроз национальной безопасности России, их видов и методов

противодействия.

Основные задачи дисциплины:

ознакомить студентов с современной концепцией национальной безопасности РФ;

научить анализировать и делать выводы о концепциях национальной безопасности

других стран мира связанных с ними угроз РФ;

показать основные изменения в характере рисков и угроз национальной

безопасности России;

проанализировать выработанные и принятые базовые документы, непосредственно

относящиеся к сфере национальной безопасности - федерального закона “О

безопасности”, «Концепции национальной безопасности Российской Федерации»,

«Военной доктрины Российской федерации», «Концепции внешней политики Российской

Федерации», «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;

показать необходимость и дать основные представления о базовых направлениях

военной реформы в России;

проанализировать изменения в содержании понятия «ядерное сдерживание» в

современном мире;

рассмотреть политику России на «постсоветском» пространстве и, прежде всего, в

отношении СНГ, с точки зрения обеспечения национальной безопасности РФ;

оценить военное участие России в миротворческих операциях на территории СНГ и

его последствия для внутренней и международной безопасности и стабильности;

охарактеризовать основные тенденции в развитии международной ситуации на

глобальном уровне и их последствия для национальной безопасности России;

описать существующие международные институты, играющие важнейшую роль в

обеспечении международной безопасности и необходимость их адаптации к новой

международной ситуации;

познакомить  с особенностями управления государством в кризисных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Национальная безопасность, оборона государства и организация

управления в кризисных ситуациях» относится к вариативной части основной



профессиональной образовательной программы,  изучается в 9 семестре, для ее изучения
учебным планом отведено 180 часов, из них 36 часов - аудиторная работа, включающая
12 часов лекций,  12 часов практических занятий, 12 часов лабораторных работ,  108
часов отводится на самостоятельную работу,  форма промежуточного контроля -
экзамен.

Для освоения дисциплины  «Национальная безопасность, оборона государства и
организация управления в кризисных ситуациях» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие

специальных компетенций:
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК – 2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
- основы государственной политики обеспечения национальной безопасности;
- правовые основы обеспечения национальной безопасности;
- основные факторы и ключевые проблемы национальной безопасности;
- содержание понятия национальной безопасности;
- основные угрозы в сфере национальной безопасности;
- влияние политики национальной безопасности ведущих держав мира на

международные отношения;
- законодательные основы обеспечения национальной безопасности; показатели

демографической безопасности государства;
- показатели продовольственной безопасности государства; показатели

экономической безопасности государства;
- международные организации, соодействующие обеспечению национальной

безопасности государств;
- особенности управления государством во время кризисных ситуаций.

Уметь:
- применять понятийный аппарат курса в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в тенденциях глобального развития, которые будут играть

определяющую роль в формировании политики национальной безопасности
России;



- анализировать нормативно правовые документы в сфере национальной
безопасности;

- различать и оценивать риски и угрозы национальной безопасности РФ;
- работать с научно-методической литературой и формировать собственные позиции

по отношению к той или иной проблеме.
Владеть:

- опытом применения полученных знаний для анализа и оценки современных
событий и явлений в повседневной жизни;

- формирования у учащихся психологической устойчивости поведения при
возникновении угроз национальной безопасности;

- владеть навыками реагирования в кризисных ситуациях;
- владеть навыками рационального применения учебного оборудования,

аудиовизуальных средств, компьютерной техники и специальной аппаратуры в
процессе различных видов занятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет  в 9 семестре 5 зачетные единиц или 180
часов.
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1 Национальная
безопасность.
Взаимосвязь
безопасности
страны, общества и
личности

9 7,8 2 2 4 10 6/75

2 Концепция
(стратегия)
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
Законодательство в
сфере безопасности.

9 9,
10

2 2 - 10 2/50

3 Современный
комплекс проблем
национальной
безопасности.

9 11,
12

2 - 2 26 2/50 1 рейтинг-
контроль

4 Международные,
региональные и
локальные

9 13,
14

2 - 2 18 4/100



конфликты как
угрозы
национальной
безопасности.

5 Проблемы
региональной
безопасности.
Проблемы
национальной
безопасности
отдельных стран.

9 15,
16

2 6 2 18 6/60 2 рейтинг-
контроль

6 Оборона
государства.
Военная
безопасность
России.

9 17,
18

2 - 2 16 2/50

7 Проблемы
разоружения на
современном этапе

9 18 - 2 - 10 2/100 3 рейтинг-
контроль

Всего 12 12 12 10
8

24/66 3 рейтинг-
контроля,
экзамен

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля) темы
раздела

Содержание раздела в дидактических единицах

1. Национальная
безопасность.
Взаимосвязь
безопасности
страны, общества
и личности

Понятие локальной цивилизации. Место и роль национальных
интересов в обеспечении национальной безопасности. Понятие и
сущность национальной безопасности. Соотношение понятий
«национальная безопасность», «государственная безопасность» и
«национальная безопасность Российской Федерации». Показатели
эффективной системы обеспечения национальной безопасности.
Взаимозависимость безопасности страны, общества, государства и
личности. Интересы обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Основные угрозы безопасности личности,
общества и государства. Понятие безопасности. Безопасность
индивида, общества и государства. Безопасность как важнейшая
базовая потребность личности. Безопасность жизнедеятельности.
Безопасность и развитие: системный подход к анализу безопасности.
Специфика национальной безопасности. Эволюция представлений о
национальной безопасности. Внутренние и внешние аспекты
национальной безопасности. Уровни национальной безопасности.
Национальная и международная безопасность. Виды национальной
безопасности: военная, экономическая, информационная,
экологическая и др. Структурные компоненты национальной
безопасности. Субъекты и объекты национальной безопасности.
Государство как главный субъект национальной безопасности. Мощь
государства как условие обеспечения национальной безопасности.
Методики определения мощи государства.



2. Концепция
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
Законодательство
в сфере
безопасности.

Российское законодательство о национальной безопасности.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России.
Особенности правового положения Федеральной службы
безопасности РФ в системе обеспечения национальной безопасности
России. О дальнейшем совершенствовании содержания Концепции
национальной безопасности РФ в современных условиях

3. Современный
комплекс проблем
национальной
безопасности.

Понятие и показатели демографической безопасности. Обеспечение
личной безопасности. Доступность и комфортность жилья, Роль
качества товаров и услуг. Влияние уровня заработной платы на
качество жизни. источники угроз качеству жизни Демографическая
обстановка в России и ее влияние на безопасность государства.
Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года. Обеспечение личной безопасности. Доступность
и комфортность жилья, Роль качества товаров и услуг. Влияние
уровня заработной платы на качество жизни. источники угроз
качеству жизни Понятие и показатели продовольственной
безопасности. Проблемы продовольственной безопасности в стране и
мире. Понятие и показатели продовольственной безопасности .
Стратегия продовольственной безопасности . Угрозы и основные
подходы к обеспечению продовольственной безопасности. проблемы
продовольственной безопасности в стране и мире. Продовольственная
независимость и само обеспечение продовольствием. Теория
Мальтуса и проблема обеспечения продовольствием. Состояние
аграрного сектора России в контексте продовольственной
безопасности. Понятие потребительской корзины. Значение
агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной
безопасности. Качество продукции и здоровье нации.
Продовольственная стратегия. Необходимость разработки
продовольственной стратегии. необходимость государственного
регулирования сельскохозяйственного производства и
продовольственного рынка в целях обеспечения продовольственной
безопасности. Понятие и показатели экономической безопасности.
Взаимосвязь экономической, энергетической и финансовой
безопасности. Экономическая безопасность как основа безопасности
РФ. Структура экономической безопасности. Место РФ в мировой
экономике структура энергетической безопасности России. Основные
направления развития. Международные аспекты энергетической
безопасности. Финансовая безопасность как элемент экономической
безопасности Экономическая безопасность России. Критерии и
показатели экономической безопасности. Объем ВВП, доля в
промышленном производстве, объем инвестиций , затраты на
оборону, продолжительность жизни населения и пр.Государственные
интересы и экономическая безопасность. Основные принципы
экономической политики государства. Субъекты и объекты
экономической безопасности. Национальные интересы в сфере
экономической безопасности. Соотношение частных и
государственных интересов. теории экономического равновесия и
экономических кризисов. Реформирование экономики и
экономическая безопасность. Угрозы экономической безопасности.
Теневая экономика. Государственная инвестиционная и



инновационная политика. Внешнеэкономическая деятельность
России. Источники международных опасностей, причины их
возникновения, характеристика, превентивные меры. Пути решения
глобальных проблем безопасности жизнедеятельности. Сферы
национальных интересов России и задачи обеспечения национальной
безопасности. Демографическая обстановка в России и ее влияние на
безопасность государства. Продовольственная безопасность в стране и
в мире. Экономическая, энергетическая и финансовая безопасность
Цель и объекты Государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации. Угрозы экономической
безопасности Российской Федерации. Критерии и параметры
состояния экономики, отвечающие требованиям экономической
безопасности Российской Федерации. Меры и механизмы
экономической политики, 11 направленные на обеспечение
экономической безопасности. Меры и механизмы экономической
политики, направленные на обеспечение экономической
безопасности. Угрозы экономической безопасности Российской
Федерации. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие
требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
Меры и механизмы экономической политики, направленные на
обеспечение экономической безопасности.

4. Международные,
региональные и
локальные
конфликты как
угрозы
национальной
безопасности

Эволюция характера международных конфликтов. Глобальные
конфликты. Увеличение численности региональных и локальных
конфликтов. Межгосударственные и внутригосударственные
конфликты. Война как крайняя форма международного конфликта.
Теория демократического мира. Сценарии возможных региональных
конфликтов и участия в них России. Этнические конфликты.
Основные факторы конфликтов в современном мире.
«Реалистическая» школа о причинах международных конфликтов.
Модели эскалации конфликта. Модели поведения сторон в
конфликтах и моделирование результатов конфликтного
взаимодействия. Конфликты на Ближнем Востоке. Конфликты в АТР.
Конфликты на постсоветском пространстве. Методы управления
конфликтом. Факторы, способствующие ограничению конфликта.
Модель «предполагаемой полезности» и ее применение к окончанию
конфликта.

5. Проблемы
региональной
безопасности.
Проблемы
национальной
безопасности
отдельных стран

Проблемы региональной безопасности в Европе Общая
характеристика проблем безопасности в Европе в постбиполярный
период. Геополитические границы Европы. Реструктуризация
европейского геополитического пространства в 1990-е годы.
Формирование новых субрегионов в Европе. Тенденции к
ренационализации политики безопасности европейских государств.
Новые вызовы европейской безопасности в постбиполярный период.
Дифференциация представлений о новых вызовах в различных
субрегионах Европы. Проблема согласования концепции новых
вызовов безопасности в трансрегиональном масштабе. Активизация
терроризма в Европе в 1990-е годы и подходы к координации
противодействия терроризму. Понятие архитектуры европейской
безопасности. Основные европейские структуры безопасности –
СБСЕ, НАТО, ЕС/ЗЕС. Дискуссии о модели взаимодействия
европейских структур безопасности в постбиполярный период.
«Институциональный вызов» европейской безопасности. Концепция



«взаимодействующих институтов». Возможности ОБСЕ в
регулировании конфликтов. Западные подходы к обеспечению
европейской безопасности на современном этапе: тенденции к
«натоцентризму» со стороны США и их европейских союзников. Роль
программы «Партнерство ради мира» (ПРМ) и Совета
Евроатлантического партнерства (СЕАП) в обеспечении региональной
безопасности. Стратегическая концепция НАТО 1999 г. о путях
обеспечения безопасности в Европе. Формирование военного
компонента ЕС, возможности ЕС в регулировании конфликтов.
Российские подходы к обеспечению безопасности в Европе на
современном этапе. Оценка Россией процесса расширения НАТО на
восток, ПРМ к Стратегической концепции Альянса 1999 г.
Возможности и проблемы взаимодействия РФ с ЕС и с НАТО в
обеспечении европейской безопасности. Воздействие Косовского
кризиса 1998-1999 годов на отношения России с западными
структурами безопасности.

Проблемы региональной безопасности в СНГ Геополитические,
экономические, военно-политические, социальные и культурные
последствия распада СССР. Факторы стабильности и нестабильности
на постсоветском пространстве. Проблема выстраивания
приоритетности угроз внутреннего и внешнего характера.
Образование Содружества Независимых государств. Состояние,
уровень и перспективы военной интеграции в СНГ. Проблема
совместной охраны границ Содружества. Ташкентский договор о
коллективной обороне (1992 год). Дифференциация политики
безопасности государств-членов СНГ. Вопрос о продлении срока
действия Договора о коллективной 11 обороне (ДКБ). Образование
ГУАМ/ГУУАМ. Проблемы безопасности в двусторонних отношениях
государств-членов СНГ. Истоки конфликтности и конфликтов на
постсоветском пространстве. Проблемы урегулирования вооруженных
конфликтов. Особенности миротворчества в рамках СНГ. Возрастание
угрозы терроризма в СНГ. Проблемы координации усилий
государств- членов СНГ в борьбе с терроризмом. Приоритетность
развития отношений со странами СНГ для РФ. Основные направления
взаимодействия в области безопасности.

Политика Китая в области обеспечения безопасности на
многосторонней основе и ее реализация в АТР Политика в области
безопасности КНР в ХХ – начале ХХI в. Участие Китая в
деятельности региональных структур по обеспечению безопасности
на многосторонней 10 основе (Региональный Форум АСЕАН,
Шанхайская организация сотрудничества). Региональные
многосторонние переговоры по вопросам безопасности
(Северокорейский ядерный тупик, АСЕАН+3, АСЕАН - Китай).
Деятельность КНР в военной области. Препятствия на пути участия
Китая в деятельности по обеспечению безопасности на
многосторонней основе.

Политика США в области безопасности на современном этапе
Влияние США на систему международной безопасности.
Практическая реализация стратегии внутренней безопасности США.
Предотвращение распространения оружия массового уничтожения
государствами и негосударственными субъектами.



6. Оборона
государства.
Военная
безопасность
России.

Цели военной безопасности. Военно-политическая обстановка в
современном мире. Внешние и внутренние угрозы военной
безопасности Российской Федерации. Принципы обеспечения военной
безопасности России. Содержание военной безопасности в мирное и
военное время. Военная организация государства как способ
обеспечения военной безопасности. Характеристика современных
войн и вооруженных конфликтов. Цели и формы применения
Вооруженных Сил Российской Федерации. Задачи Вооруженных Сил
во внешних и внутренних конфликтах, а также операциях по
восстановлению мира. Ресурсы и средства обеспечения военной
безопасности. Военная безопасность России и международное военно-
техническое и военно-политическое сотрудничество..

7. Проблемы
разоружения на
современном этапе

Международные режимы контроля над оружием массового
уничтожения.  Проблемы сохранения стратегической стабильности в
постбиполярпый период. Роль ядерного сдерживания на современном
этапе. Договор по ПРО 1972 г. и выход из него США. Проблема
сохранения и укрепления режима нераспространения ядерного
оружия. Проблема нераспространения ракетных технологий.
Многосторонние договоры по контролю над оружием массового
уничтожения (ОМУ). Договор о нераспространении ядерного оружия.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проблема
его реализации на современном этапе. Проблемы контроля над
биологическим и химическим оружием па современном этапе.
Российские инициативы по укреплению контроля над ОМУ.
Сокращение стратегических наступательных вооружений в
российско-американских отношениях. Региональные аспекты
проблемы ядерной безопасности. Проблема неразмещения ядерного
оружия па территории новых государств-членов НАТО. Проблемы
ядерной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и
Северо-Восточной Азии. Роль безъядерных зон в обеспечении
ядерной безопасности.

Региональные режимы контроля над обычными вооружениями
Проблемы контроля над обычными вооружениями в работе Форума
по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Расширение НАТО
на восток и проблема адаптации Договора по обычным вооруженным
силам в Европе (ДОВСЕ). Позиция РФ по проблемам адаптации
ДОВСЕ. Основные положения адаптированного ДОВОК,
подписанного на саммите ОБСЕ в Стамбуле (ноябрь 1999 г.). Вопросы
контроля над обычными вооружениями в рамках урегулирования
региональных конфликтов. Меры укрепления доверия. Военные
учения в рамках различных программ международного
сотрудничества в области безопасности и меры доверия. Контроль над
обычными вооружениями и меры доверия в АТР. «Шанхайская
декларация Китая, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана» от
26 апреля 1996 года. Меры доверия в работе Азиатского
Регионального Форума по безопасности АСЕАН.

Темы лабораторных работ:

Лабораторная работа №1. Структура национальной безопасности.
Лабораторная работа №2. Определение интегральной мощи государства.
Лабораторная работа №3.Информационная безопасность.



Лабораторная работа №4. Международная безопасность.
Лабораторная работа №5. Региональная безопасность.
Лабораторная работа №6. Военная безопасность и оборона государства

Темы семинаров:

1. Национальная безопасность. Взаимосвязь безопасности страны, общества и
личности

2. Концепция (стратегия) национальной безопасности Российской Федерации.
Законодательство в сфере безопасности.

3. Проблемы региональной безопасности. Проблемы национальной безопасности
отдельных стран.

4. Проблемы разоружения на современном этапе

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

№ п/п Виды учебной работы Образовательные технологии

1. Лекция Проблемная, визуализация

2. Практические  и

лабораторные занятия

 Проблемное обучение (поисковые методы,

постановка познавательных задач);

 Развивающее обучение;

 Технологии учебного диалога

 Технологии витагенного обучения (базируются на

актуализации, востребовании жизненного опыта

и интеллектуально-психологического потенциала

обучающегося в образовательных

(дидактических) целях)

 Эвристические технологии обучения

 Технологии контекстного (активного) обучения

(базируется на том, что целенаправленное

освоение студентом профессиональной

деятельности невозможно вне контекста его

жизненной ситуации, в которую включается не

только он сам, но и внешние условия, другие

люди, с которыми он находится в отношениях

межличностного взаимодействия)

 Кейс-технологии (метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении



путем решения конкретных задач – ситуаций

(решение кейсов))

 Технологии контрольно-оценочной деятельности

 Технология модерации

 Информационно-коммуникативные технологии (в

т.ч. презентации)

3. Реферат, презентация Практическая консультация, информационная,

проблемно-поисковая

4. Рейтинги, экзамен Технологии контрольно-оценочной деятельности

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Перечень контрольных вопросов и заданий
для самостоятельной работы

1. Понятие локальной цивилизации.
2. Историческое определение – нация и ее роль в формировании независимых государств.
3. Народ, народность.
4. Законы регулирования развития народов.
5. Основные этапы формирования российского народа.
6. Интересы личности, общества, государства в сфере обеспечения национальной
безопасности.
7. Регуляторы глобального исторического процесса.
8. Существо проблемы национальной безопасности.
9. Динамизм интересов государства и личности в сфере национальной безопасности.
10. Пути решения концептуальных задач.
11. Законодательство РФ по вопросам национальной безопасности.
12. Внутренние угрозы РФ.
13. Внешние угрозы РФ.
14. Экономическая угроза.
15. Теории управления.
16. Приоритеты оружия.
17. Информационная, экономическая. военная безопасность в структуре национальной
безопасности.
18. Политический терроризм и безопасность.
19. Глобальные угрозы жизнедеятельности.
20. Предпосылки новой эпохи.



21. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
22. Показатели экономической безопасности.
23. Соотношение частных и государственных интересов.
24. Реформирование экономики и экономическая безопасность.
25. Теневая экономика.
26. Государственная инвестиционная и инновационная политика.

Темы рефератов:

1. Концептуальные подходы к анализу понятия «национальная безопасность».

2. Методология и методы анализа национальной безопасности.

3. Современные концепции национальной безопасности.

4. Анализ проблемы национальной безопасности в Послании Президента Федеральному
Собранию РФ «Россия должна быть сильной и конкурентоспособной» (2002, апрель).

5. Уровни, структура и функции национальной безопасности.

6. Системология видов национальной безопасности и их характеристика.

7. Экономическая безопасность: понятие, формы, основные параметры и угрозы.

8. Технология укрепления экономической безопасности.

9. Политическая безопасность: понятие, сущность и основные угрозы.

10. Механизмы и ресурсы обеспечения политической безопасности.

11. Социальная безопасность: понятие и сущностные признаки.

12. Основные угрозы социальной безопасности и пути их предотвращения.

13. Экологическая безопасность: понятие, сущность и основные угрозы.

14. Экономическая безопасность.

15. Духовная безопасность: понятие, сущность и основные параметры.

16. Информационная безопасность: понятие и ее специфика.

17. Психологическая безопасность: понятие, сущность и основные угрозы.

18. Военная безопасность: понятие и место в структуре национальной безопасности.

19. Радиационная безопасность и ее характеристики.

20. Соотношение понятий «безопасность личности», «безопасность общества» и
«безопасность государства».

21. Основные угрозы безопасности личности, общества и государства.

22. Технология предотвращения основных угроз национальной безопасности.

23. Система обеспечения национальной безопасности: понятие, сущность и структура.

24. Основные цели, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности.

25. Национальные интересы России: понятие и их особенности.



26. Политика национальной безопасности: цели, задачи и основные направления.

27. Методы анализа системы обеспечения национальной безопасности.

28. Место и роль органов государственной власти в разработке современной Концепции
национальной безопасности Российской Федерации.

29. Технология управления процессом обеспечения национальной безопасности.

30. Роль органов государственной власти в создании эффективной системы обеспечения
национальной безопасности.

Рейтинг-контроль №1

1. Понятие национальной безопасности употребляется для обозначения:
а) безопасности нации;
б) безопасности определенной этнической группы;
в) гарантий прав этнического меньшинства;
г) безопасности общности, обладающей суверенитетом и государственностью.

2. Национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно важных
интересов:
а) личности; б) общества; в) государства; г) личности, общества и государства.

3. Угрозы национальной безопасности представляют собой:
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране;
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб;
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и
других сферах жизнедеятельности;
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в
стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах
жизнедеятельности.

4. Вызовы национальной безопасности представляют собой:
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране;
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб;
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и
других сферах жизнедеятельности;
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в
стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах
жизнедеятельности.

5. К рискам относятся:
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране;
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб;
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и
других сферах жизнедеятельности;
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в
стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т.п. сферах
жизнедеятельности.

6. Угрозы национальной безопасности требуют от государственных органов власти:
а) разработки планов нейтрализации вызовов национальной безопасности;



б) разработки социальных, политических и экономических мер, имеющих долгосрочный
характер для их нейтрализации;
в) оперативного реагирования и применения, имеющихся в их распоряжении всех мер,
включая силовые;
г) применения мер управления рисками.

7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, стабильности,
интересам личности, общества и государства – содержание:
а) внешней безопасности; б) внутренней безопасности; в) экономической безопасности; г)
экологической безопасности.

8. Нейтрализация внутренних источников угроз целостности, суверенитету, стабильности,
интересам личности, общества и государства – содержание:
а) внешней безопасности; б) внутренней безопасности; в) экономической безопасности; г)
экологической безопасности.

9. Содержанием безопасности личности выступает:
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать
личности основные права и свободы;
б) сохранение целостности и суверенитета государства;
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность;
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ.

10. Содержанием безопасности общества выступает:
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать
личности основные права и свободы;
б) сохранение целостности и суверенитета государства;
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность;
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ.

11. Содержанием безопасности государства выступает:
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать
личности основные права и свободы;
б) сохранение целостности и суверенитета государства;
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность;
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ.

12. Основу национальной безопасности составляют:
а) интересы общества;
б) права и свободы личности;
в) интересы государства;
г) интересы личности, общества и государства.

13. Под национальными интересами понимаются совокупность сбалансированных
жизненно важных потребностей:
а) личности; б) общества; в) государства; г) личности, общества и государства.

14. Под жизненно важными интересами понимаются потребности, удовлетворение
которых обеспечивает возможность социального воспроизводства:
а) личности; б) общества; в) государства; г) личности, общества и государства.

15. С позиции теории национальной безопасности, интерес – это:



а) определяемая государством, цель общественного развития;
б) совокупность индивидуальных мотивов, определяющих поведение личности;
в) осознанная объективная потребность;
г) стремление индивида к обладанию максимальным объемом материальных и духовных
благ.

16. С позиций либерального подхода, национальные интересы:
а) становятся определяющими для выработки внешней политики;
б) радикально меняют свое содержание в эпоху глобализации;
в) продолжают определять выработку внешней политики государства, несмотря на
несмотря на то, что они перестают быть автономными и независимыми от других
национальных интересов;
г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации.

17. С точки зрения политического реализма, национальные интересы:
а) становятся определяющими для выработки внешней политики государства в эпоху
глобализации;
б) радикально меняют свое содержание в эпоху глобализации;
в) продолжают определять выработку внешней политики государства, несмотря на то, что
они перестают быть автономными и независимыми от других национальных интересов;
г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации;

18. Какая из предложенных логических схем является основополагающей для анализа
национальной безопасности:
а) национальные интересы → политика реализации национальных интересов
б) национальные интересы → угрозы национальным интересам → политика
нейтрализации угроз национальным интересам
в) угрозы национальным интересам → политика нейтрализации угроз национальным
интересам;
г) политика нейтрализации национальных интересов →обеспечение национальной
безопасности.

19. Пороговые значения национальной безопасности – это предельные величины:
а) преодоление которых нарушает нормальный ход развития событий, приводит к
нарушениям в функционировании общества и к его дезинтеграции;
б) достижение которых способствует укреплению национальной безопасности;
в) достижение которых способствует нейтрализации вызовов и рисков национальной
безопасности;
г) преодоление которых оказывает разрушающее влияние на личность.

20. Пороговым показателем падения ВВП является:
а) падение на 5-10%;
б) падение на 11-20%;
в) падение на 30-40%;
г) падение на 50-60%.

Рейтинг-контроль №2

1. Возможными социальными последствиями углубления неравенства (превышение
соотношения доходов 10:1 - 10% самых богатых и 10% самых бедных групп население)
является:
а) гармонизация социальных отношений;
б) стремительное увеличение доли среднего класса;



в) динамичное развитие экономики;
г) обострение социальных конфликтов и дезорганизация социальной структуры.

2. Внешнеэкономическая безопасность должна обеспечивать:
а) поддержание определенных параметров экономического развития перед лицом
неблагоприятных факторов;
б) безопасность производства от техногенных катастроф;
в) достаточно высокую степень независимости от партнеров по жизненно важным
экономическим параметрам;
г) защиту национальной экономики от иностранной конкуренции.

3. Угрозой экономической безопасности является:
а) увеличение объема распределяемых доходов и ресурсов;
б) снятие ограничений в доступе на рынок;
в) уменьшение уровня занятости и рост инфляции;
г) обеспечение достаточно высокой степени независимости от партнеров по жизненно
важным экономическим параметрам.

4. Кризисные явления в национальной экономике, обусловленные дефектами
экономической и институциональной структуры, являются следствием:
а) эндогенных политических шоков;
б) экзогенных экономических шоков;
в) эндогенных экономических шоков;
г) экзогенных политических шоков.

5. Влияние внешних кризисов (торговых, финансовых) на национальную экономику
выступает содержанием:
а) эндогенных политических шоков;
б) экзогенных экономических шоков;
в) эндогенных экономических шоков;
г) экзогенных политических шоков.

6. Реализация органами власти мероприятий экономической политики,
дестабилизирующих экономическую систему – причина:
а) эндогенных политических шоков;
б) экзогенных экономических шоков;
в) эндогенных экономических шоков;
г) экзогенных политических шоков.

7. Применение внешних экономических санкций с целью оказания политического
давления, негативного влияния политики зарубежных государств – причина:
а) эндогенных политических шоков;
б) экзогенных экономических шоков;
в) эндогенных экономических шоков;
г) экзогенных политических шоков.

8. К экзогенным политическим шокам относится:
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам;
б) кризис экономики, обусловленный проведение неадекватной экономической политики;
в) утрата страной экономического суверенитета;
г) экономические последствия применения экономических санкций.



9. К эндогенным политическим шокам относится:
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам;
б) кризис экономики, обусловленный проведение неадекватной экономической политики;
в) утрата страной экономического суверенитета;
г) экономические последствия применения экономических санкций.

10. К экзогенным экономическим шокам относится:
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам;
б) кризис экономики, обусловленный проведение неадекватной экономической политики;
в) утрата страной экономического суверенитета;
г) экономические последствия применения экономических санкций.

11. К эндогенным экономическим шокам относится:
а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам;
б) кризис экономики, обусловленный проведение неадекватной экономической политики;
в) утрата страной экономического суверенитета;
г) экономические последствия применения экономических санкций.

12. Состояние защищенности информационного пространства, обеспечение его развития и
функционирования в интересах личности, общества и государства – содержание:
а) экономической безопасности;
б) информационной безопасности;
в) общественной безопасности;
г) международной безопасности.

13. Какой из перечисленных признаков не относится к критериям информационной
безопасности:
а) защищенность информационного пространства;
б) наличие цензуры;
в) отсутствие негативного воздействия информации на личность общество и государство;
г) отсутствие угрозы информационной войны.

14. Информационное пространство представляет собой сферу человеческой деятельности,
связанную с:
а) информационным противоборством двух государств;
б) хранением и распространением информации;
в) созданием, преобразованием и потреблением информации;
г) накоплением информации.

15. Какое из приведенных положений не относится к угрозам информационной структуре:
а) нарушение адресности и своевременности информационного обмена;
б) противоправный сбор и использование информации информации;
в) нарушение технологии переработки информации;
г) расширение потока информации.

16. Какое из приведенных ниже положений не относится к угрозам безопасности
информации:
а) нарушение секретности информации;
б) нарушение целостности информации;
в) распространение информации, не выгодной власти;
г) нарушение доступности информации.



17. Информационная война представляет собой:
а) любой конфликт в информационной сфере;
б) информационный конфликт между двумя и более государствами;
в) конфликт между информационными службами одного государства;
г) информационной противоборство элитных групп по поводу распределения наиболее
важных ресурсов.

18. Совокупность действий, направленных на проведение информационных воздействий в
противоправных целях представляет собой:
а) информационную преступность;
б) информационную войну;
в) информационное воздействие;
г) информационное противоборство.

19. Конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента
Российской Федерации по вопросам обеспечения национальной безопасности, является:
а) Совет Безопасности РФ;
б) администрация Президента РФ;
в) Государственная Дума;
г) Совет Федерации.

20. Какая из ниже перечисленных функций не осуществляется Советом Безопасности РФ:
а) разработка вопросов, связанных с определением угроз национальной безопасности;
б) выработка рекомендаций Президенту РФ в области обеспечения национальной
безопасности.
в) определение комплекса мер нейтрализации угроз национальной безопасности;
г) осуществление комплекса мер по нейтрализации угроз национальной безопасности.
Раздел XII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО И

Рейтинг-контроль №3

1. Какой по степени вероятности может быть опасность?
а) реальной
б) мнимой
в) промежуточной
г) остаточной.

2. Какой термин употреблялся в России в соответствии с «Положением о мерах к
сохранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа
1881года?
а) общественное спокойствие
б) государственный порядок
в) государственная безопасность
г) национальная безопасность.

3. В каком году понятие «Государственная безопасность» было законодательно
закреплено в СССР?
а) 1933г.
б) 1936г.
в) 1937г.
г) 1934г.



4. Что явилось своеобразным «водоразделом» между старым и современным
международным правом?
а) I мировая война
б) II мировая война
в) распад СССР
г) операция «Буря в пустыне».

5. Когда и где были разработаны основные положения Устава ООН?
а) Пакт трёх держав в 1940г.
б) Тегеранская конференция в 1943г.
в) Конференция в Сан-Франциско в 1945г.
г) Атлантическая хартия в 1941г.

6. Какие международные  организации в 50-е-60-е годы ХХ в. сыграли свою
положительную роль в предотвращении глобальных вооружённых конфликтов?
а) НАТО и ОВД
б) ОАГ и АНЗЮС
в) СЕНТО и СЕАТО
г) ОБСЕ и СБСЕ.

7. Когда начался процесс разрядки международной напряжённости?
а) после окончания II мировой войны
б) после разрешения Карибского кризиса
в) со второй половины 70-х гг. XX в.
г) после распада СССР

8. Когда были заключены Конвенции о дипломатическом и консульском праве, о правах
человека?
а) в 80-е гг.
б) в 60-е гг.
в) в 70-е гг.
г) в 50-е гг.

9. В какую задачу переросла прежняя установка на «перераспределение бремени» между
США и их союзниками по НАТО после распада Восточного блока?
а) «перераспределение ответственности»
б) «расширение НАТО на восток»
в) «стратегического сдерживания»
г) «вовлечения в орбиту».

10. Когда понятие «национальный интерес» было введено в научный оборот?
а) 1935г.
б) 1940г.
в) 1945г.
г) 1933г.

11. Безопасность России и ее многонационального народа как носителя суверенитета и
единственного источника власти понимается __________ безопасность

12.Назовите угрозу, которая затрудняет доступ России к стратегически важным
транспортным коммуникациям:



а) трансграничная; б) внешняя; в)внутренняя.

13. Укажите кто в России осуществляет руководство подготовкой и применением военной
организации государства:
а) министерство обороны; б) президент; в) правительство.

14. Укажите, как называются войска занимающиеся разоружением незаконных
формирований: а) ВДВ; б) внутренние; в) спец. назначения.

15. Укажите из скольких видов ВС состоит Российская армия: а) четырех; б) трех; в) пяти.

16. Определите, что относится к специальным войскам: а) трубопроводные; б)
внутренние; в) воздушно-десантные.

17.Укажите, что является главной ударной силой Сухопутных войск:
а) мотострелковые; б) танковые; в) ракетные войска и артиллерия.

18.Укажите в скольких военных округах размешены ВС РФ: а) четырех; б) семи; в) шести.
Вариант

19. Создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных вооруженных
формирований, это угроза: а) внешняя; б) внутренняя; в) трансграничная.

20.Оснащением ВС РФ и других войск вооружением военной и специальной техникой
занимается:
а) правительство; б) гос. дума; в) совет федерации.

21. Укажите сколько региональных управлений пограничных войск в РФ: а) восемь; б)
десять; в) семь.

22. Укажите вид Вооруженных Сил самый многочисленный по составу:
а) ВМФ; б) ВВС; в) сухопутные войска.

23. Укажите, что составляет главную огневую мощь Вооруженных Сил: а)
мотострелковые; б) танковые; в) ракетные войска и артиллерия.

24. Назовите, какие из национальных интересов являются ключевыми дня обеспечения
всех иных интересов; а) экономические; б) внутриполитические; в) духовные.

25. Войска предназначенные для зашиты территории страны и ее населения от ЧС
мирного и военного времени, это войска _____ _ ______.

26. Определите войска, предназначенные для прикрытия важных объектов
государственного и военного управления:
а) космические; б) ВДВ; в) ракетные войска стратегического назначения.

27. Закончите фразу: «Часть ВС РФ, предназначенная для ведения военных действий в
определенной сфере, это _____ _____.»

28. Верховенство государства в пределах собственных границ и его самостоятельность в
международных делах. Государственный суверенитет не допускает постороннего
вмешательства – ______________.



29. Конституционный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ по
вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз; проведения единой государственной
политики в области обеспечения безопасности, называетя _________________.

30. Основные объекты безопасности - по законодательству РФ это (вставить
пропущенное)
- ………., ее права и свободы;
- общество, его ………….. и ……………. ценности;
- ………………, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

Вопросы к экзамену:

1. Содержание понятия «национальная безопасность».
2. Внешняя и внутренняя безопасность.
3. Субъекты и объекты национальной безопасности.
4. Принципы и цели национальной безопасности.
5. Виды национальной безопасности.
6. Угрозы национальной безопасности.
7. Внешние и внутренние угрозы российской национальной безопасности Российской
Федерации.
8. Сущность и содержания понятия «национальные интересы».
9. Национальные интересы Российской Федерации.
10. Экономическая безопасность: основные подходы и трактовки.
11. Экономическая безопасность Российской Федерации.
12. Задачи государственных органов власти в области обеспечения
внешнеэкономической безопасности Российской Федерации.
13. Задачи государственных органов власти в области обеспечения внутриэкономической
безопасности Российской Федерации.
14. Критерии состояния экономики с позиций национальной безопасности Российской
Федерации.
15. Пороговые значения экономической безопасности Российской Федерации.
16. Информационная безопасность: содержание и механизмы обеспечения.
17. Информационная безопасность России.
18. Содержание национальных интересов Российской Федерации в информационной
сфере.
19. Угрозы информационной безопасности России и способы их нейтрализации.
20. Основные направления и методы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации.
21. Информационная безопасность Российской Федерации и международное
сотрудничество.
22. Государственная тайна и информационная безопасность российской Федерации.
23. Внешние и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации.
24. Основные направления и способы защиты конституционного строя Российской
Федерации.
25. Механизмы и ресурсы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
26. Социальная политика государства как основа укрепления национальной
безопасности.
27. Региональные и этнические компоненты национальной безопасности.



28. Экологическая безопасность и политика государственных органов власти по ее
обеспечению.
29. Внешнеполитическая деятельность государства и внешняя безопасность.
30. Правовые основы применения силы для обеспечения национальной безопасности.
31. Основные положения доктрин национальной безопасности зарубежных стран.
32. Формирование общей европейской политики национальной безопасности и обороны:
итоги и перспективы.
33. Концепции кооперативной безопасности.
34. Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации.
35. Основные положения концепции национальной безопасности РФ.
36. Глобализация и национальная безопасность России.
37. Национальная безопасность России в многополярном мире.
38. Геостратегия Запада и национальная безопасность России.
39. Национальная безопасность России на Южном направлении.
40. Безопасность в центрально-азиатском регионе и национальная безопасность России.
41. Безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
42. Национальные интересы России в «ближнем зарубежье».
43. Россия и Европа: перспективы сотрудничества по обеспечению региональной и
международной безопасности.
44. Россия и США: взаимодействие и соперничество.
45. Национальные интересы России в современном мире.
46. Россия и Европа: перспективы и варианты взаимодействия.
47. Государственные институты обеспечения национальной безопасности.
48. Негосударственные институты обеспечения национальной безопасности.
49. Роль Совета Безопасности РФ в системе обеспечения национальной безопасности
России.
50. Глобальные, региональные и локальные конфликты как угрозы национальной
безопасности.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
1. Сенчагова В. К. Экономическая безопасность России. Общий курс

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. - 4-е изд. (эл.). - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 815 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475626

2. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов. - М.: ИД ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589

3. Холостова Е.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 456 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415043

Дополнительная литература:



1. Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-
методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д.
Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261872

2. Багаутдинов А.М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] /
А.М. Багаутдинов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288с. – Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html

3. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П.
Левчук, А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. –144с. – Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html

4. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие /
А.Б. Логунов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2011. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=242814

5. Михайлов Л.А. Основы национальной безопасности: учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по напр. 050100 "Естест.-науч. образован. (профиль подгот.
"Безопасность жизнедеятельности")/Л.А. Михайлов и др.-М.: Академия, 2008.-
176с. (библиотека ВлГУ-24 экземпляра)

Периодические издания:

1. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность
жизнедеятельности». Электронная версия. –Режим доступа: http://novtex.ru/bjd/

Интернет-ресурсы:

1. Безопасность. Образование. Человек. - http://www.bezopasnost.edu66.ru/
2. Видеотека МЧС - www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php
3. Гало - http://www.galo.ru/
4. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни - http://www.russmag.ru/
5. Информационно-методическое издание по безопасности жизнедеятельности

(Электронный ресурс). - Режим доступа:http://www.school-obz.org/.
6. Информационные материалы по ОБЖ-bank.orenipk.ru/str42.htm
7. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.-

www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=7
8. StudFiles. Все для учебы. - http://www.studfiles.ru/
9. МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
10. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности. -

http://www.alleng.ru/
11. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. - http://www.zarnitza.ru/

Нормативно-правовые акты РФ:

Общие вопросы национальной безопасности
1.Конституция Российской Федерации 1993 года.



2.Закон «О безопасности» (в ред. Закона РФ от 25.12.1992 N 4235-1, Указа Президента
РФ от 24.12.1993 N 2288, Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 07.03.2005
N 15-ФЗ, от 25.07.2006 N 128-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ)
3.Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об
утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» 4.Указ
Президента РФ от 10 января 2000 г. б/н «О концепции национальной безопасности
Российской Федерации»
5.Указ Президента от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию»

Политическая и международная безопасность
1.Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом
России 28 июня 2000 г.
2.Совет коллективной безопасности. Решение о Концепции коллективной безопасности
государств– участников Договора о коллективной безопасности от 10 февраля 1995 г.
3.Концепция коллективной безопасности государств–участников договора о
коллективной безопасности от 10 февраля 1995 г.
4.Постановление Правительства РФ от 7 августа 1995 г. № 798 «О мероприятиях по
реализации документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Экономическая безопасность
1.Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608
«О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации».
2.Постановление Государственной Думы Федерального Собрания России от 9 декабря
1998 г. № 3346–II ГД «О деятельности Федеральной службы безопасности Российской
Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации».
3.Постановление Государственной Думы Федерального Собрания России от 20 марта
1998 г. № 2318–II ГД «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о
стратегии экономической безопасности государства»

Информационная безопасность
1.Закон Российской Федерации от 21. 07. 1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне»
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П, определениями
Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 N 293-О, от 10.11.2002 N 314-О) //
Справочно-информационная система «КонсультантПлюс». Осенний семестр 2007 года.
2.Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24–ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации». 3.Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 №
1203Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне (с
изменениями на 10 сентября 2001 года). 4.Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации от 9 сентября 2000 № Пр–1895.

Военная безопасность
1.Основные положения военной доктрины Российской Федерации.
2.Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31–ФЗ «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 25.10.2006 N
169-ФЗ).
3.Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40–ФЗ «О Федеральной службе
безопасности» (в ред. Федерального закона от 05.07.2007 N 124-ФЗ). 4.Федеральный
закон от 6 февраля 1997 г. № 26–ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних
дел» (в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ).



5.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 г. № 466 «О создании
Вооруженных Сил Российской Федерации».
6.Указ Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833 «Об основных
положениях военной доктрины Российской Федерации».

Борьба с терроризмом
1.Закон Российской Федерации от 25 июля 1998 г. № 130–ФЗ “О борьбе с
терроризмом” (с изменениями 7 августа 2000 г.).
2.Закон Российской Федерации от 7 июля 2000 г. № 121-ФЗ « ратификации
Европейской конвенции о пресечении терроризма».
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 г. № 1040
«О мерах по противодействию терроризму».

Этнонациональная и региональная безопасность
1.Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74–ФЗ «О национально-культурной
автономии» (в ред. Федерального закона от 30.11.2005 N 146-ФЗ).
2.Указ президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении
концепции государственной национальной политики Российской Федерации».
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 1996 г. № 327 «Об
одобрении и утверждении Президентом Российской Федерации Основных положений
региональной политики в Российской Федерации».

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных

технологий:

1. Текстовые редакторы: Microsoft - Word, WordPad, Microsoft Office Excel, Microsoft

Office Access.

2. Графическиередакторы: CorelDRAW, Paint, Adobe Photoshop.

3. Мультимедиа: Macromedia Flash, PowerPoint.

4. Интернет: Opera, Internet Explorer,Mozilla Firefox

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

 оборудованные аудитории,

 технические средства обучения (компьютеры, программное обеспечение,

мультимедийный комплекс),

 выход в интернет

 аудиовизуальные средства обучения (коллекция видеофильмов и презентаций)

 учебно-методические материалы (учебники, методические пособия, тесты).
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направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль: География. Безопасность

жизнедеятельности.

Рабочую программу составил к.б.н., профессор кафедры биологического и
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