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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): - формирование у студентов систематизированных
знаний в области организационных и правовых основ обеспечения национальной безопасности
государства.
Задачи дисциплины:
-

ввести обучающихся в проблематику современной национальной безопасности.

- сформировать представление о понятийном аппарате и теоретических основах
национальной безопасности.
- рассмотреть подходы к обеспечению национальной безопасности, характер их
изменения в современных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавр
Дисциплина «Основы национальной безопасности» относится к вариативной части
профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в
результате изучения дисциплин: «Политология», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Опасности социального характера и защита от них». Изучение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Гражданская оборона», «Основы
обороны государства и военной службы», «Обеспечение безопасности образовательных
учреждений», «Информационная безопасность», а также для подготовки к итоговой
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
- способностью использовать
жизнедеятельности (ОК-4);

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

владением концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности,
безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов,
инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-4);
3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-

основные направления стратегии национальной безопасности Российской Федерации;

- основы защиты населения и обеспечения безопасности людей и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и технического характера;
-

концепцию техногенной безопасности, концепцию оправданного риска;

- основные направления подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, о системе мер противодействия терроризму, гражданской обороне;

уметь:
-

создать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного процесса.
владеть:

- знаниями для оптимальной организации учебно-воспитательного процесса,
формирования мотивации к безопасности, обороне и защите личности;
-

знаниями об опасных факторах и мерах их профилактики;

- навыками коллективного и индивидуального обеспечения защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
4.Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа)
4.1. Структура дисциплины
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

/зачетн. ед.

8

36/1

36/1

лекции

12/0,33

12/0,33

практические занятия (ПЗ)

24/0,67

24/0,67

36/1

36/1

Самостоятельное решение задач.

18/0,5

18/0,5

Подготовка к контрольным работам

18/0,5

18/0,5

Вид промежуточной аттестации

зачет

зачет

часы

72

72

зачетные единицы

2

2

Аудиторные занятия, всего
в том числе:

Самостоятельная работа, всего
в том числе:

Общая трудоемкость по дисциплине

4.2. Содержание дисциплины
Таблица 2

Наименование раздела

Содержание раздела

дисциплины

(дидактические единицы)

№
1

Система безопасности

Понятия «национальные интересы» и «национальная

личности, общества,

безопасность».

государства

Общие положения национальной безопасности.
Государственная система и структура национальной
безопасности России.

2

Проблемы безопасности
постиндустриальной
эпохи.

Общая

характеристика

проблемы

безопасности

постиндустриальной эпохи.
Россия в системе безопасности мирового сообщества.
Международные,

природные

и

техногенные

опасности.

3

Правовые аспекты

Конституционная безопасность.

национальной

Понятие стратегии национальной безопасности.

безопасности.

Военная

(оборонная)

безопасность

Российской

Федерации

5. Образовательные технологии
Таблица 3
№

№

занятия

раздела

Тема занятия
Понятия
интересы»

1

Виды образовательных

Кол-во

технологий

часов

ТОТ, ИКТ

2

ТОТ, ИКТ; ИнтТ

2

«национальные
и

«национальная

1
безопасность».

2

1

Общие

положения

национальной безопасности
Государственная

системаи

3

1

структура

национальной

ТОТ, ИКТ

2

безопасности России.
Общая

характеристика

проблемы
4

безопасности

2

ТОТ; ИКТ; ИТ, ИнтТ; ТПО

2

ТОТ; ИКТ; ИнтТ

2

ТОТ; ИКТ

2

ТОТ, ИКТ

2

ИКТ; ИнтТ

2

ТОТ, ИКТ, ИнтТ; ТПО

2

постиндустриальной эпохи.

Россия в системе безопасности
5

2
мирового сообщества.
Международные, природные

6

и

2
техногенные опасности.
Конституционная безопасность.

7

3
Понятие

8

стратегии

3
национальной безопасности.
Военная

9

(оборонная)

3
безопасность

Российской

6.Самостоятельная работа студентов
Вид самостоятельной работы

Трудоемкость

Наименование раздела
(в
дисциплины
академических
часах)
Понятия «национальные
интересы» и «национальная
безопасность».

Рассмотреть Понятия «национальные
интересы»

и

«национальная

безопасность».
Сообщение об угрозах национальной
безопасности

7

Изучить дополнительную литературу

Общие положения национальной
безопасности.

Рассмотреть

Общие

положения

7

национальной безопасности.
Сообщение о возможных

вариантах

национальной безопасности
Изучить дополнительную литературу

Государственная система и
структура национальной
безопасности России.

Рассмотреть

различные

государственные

7

системы

национальной безопасности.
Сообщение

о

структуре

национальной безопасности России.
Изучить дополнительную литературу

Общая характеристика проблемы
безопасности
постиндустриальной эпохи.

Рассмотреть особенности

развития

7

России в постиндустриальную эпоху.
Сообщение

о

безопасности

проблемах

постиндустриальной

эпохи.
Изучить дополнительную литературу

Россия в системе безопасности

Рассмотреть систему

мирового сообщества.

мирового сообщества.

безопасности

7

Сообщение о роли России в системе
безопасности мирового сообщества.
Изучить дополнительную литературу

Международные, природные и
техногенные опасности.

Рассмотреть

основные

международные опасности.
Сообщение

о

природных

и

7

техногенных опасностях
Изучить дополнительную литературу

Конституционная безопасность.

Рассмотреть

основные

положения

7

конституционной безопасности.
Сообщение

о

конституционной

безопасности за рубежом.
Изучить дополнительную литературу

Понятие стратегии национальной Рассмотреть стратегию национальной
безопасности.

7

безопасности.
Сообщение

о

стратегии развития

национальной безопасности до 2020
года.
Изучить дополнительную литературу

Военная (оборонная)

Рассмотреть Военную

(оборонную)

безопасность Российской

безопасность Российской Федерации.

Федерации

Сообщение о реорганизации Военной
(оборонной)

безопасность

Российской Федерации
Изучить дополнительную литературу
Написать реферат по предложенной
теме.
Изучить дополнительную литературу.

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля
Тесты, устные вопросы и собеседования.
7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая
технология оценивания работы студентов

7

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ
Таблица 5
Виды работ

Максимальное количество баллов
Модуль 1

Модуль 2

21

21

Лекции

3

3

3

9

Практические занятия

18

18

18

54

4

9

17

25

30

80

Аудиторные занятия

Самостоятельная работа
Итого за работу в семестре

4
25

Модуль 3

Итого

21

63

6
Обобщающий контроль

-

-

-

20

Итого

100
7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов

Таблица 6
Наименование

Максимальное
Модуль

№

раздела

Формы оцениваемой работы

количество
(аттестация)

дисциплины

баллов
Рабата на лекциях

1

Система
безопасности
личности, общества,

Посещение лекций и

3

1

3

2

3

3

выполнение индивидуального
задания

государства
2

Проблемы
безопасности
постиндустриальной

Посещение лекций и
выполнение индивидуального
задания

эпохи.
3

Правовые

аспекты национальной

безопасности.

Посещение лекций и
выполнение индивидуального

задания
Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях
1

Система

Выступление на семинарском

безопасности

занятии; выполнение учебных

личности, общества,

индивидуальных заданий в ходе

государства

18

1

18

2

18

3

семинаров; выполнение
аудиторной контрольной работы

2

Проблемы

Выступление на семинарском

безопасности

занятии; выполнение учебных

постиндустриальной

индивидуальных заданий в ходе

эпохи.

семинаров; выполнение
аудиторной контрольной работы

3

Правовые аспекты

Выступление на семинарском

национальной

занятии; выполнение учебных

безопасности.

индивидуальных заданий в ходе
семинаров; выполнение
аудиторной контрольной работы

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов
Таблица 7
Наименование
№

раздела (темы)

Максимальное
Формы оцениваемой работы

дисциплины
1.

Система

Подготовка сообщений, к

безопасности

выступлению на семинарах,

личности,

подготовка рефератов, презентаций

Модуль

количество

(аттеста

баллов

ция)

21

1

21

2

общества,
государства
2.

3.

Проблемы

Подготовка сообщений, к

безопасности

выступлению на семинарах,

постиндустриаль
ной эпохи.

подготовка рефератов, презентаций

Правовые

Подготовка сообщений, к

21

3

аспекты

выступлению на семинарах,

национальной

подготовка рефератов, презентаций

безопасности.

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля

1.Страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства,
лишенная политической и экономической самостоятельности и управляемая на основе
специального режима:
Ответы: (выберите один или несколько вариантов)
А). Доминион.
Б). Саттелит.
В). Протекторат.
Г). Колония.
Д). Метрополия.

2.Как называется принцип политико-территориального устройства государства (страны)
или в организационном построении партии, общественной организации путем объединения
ранее обособленных единиц или же разделения ранее единого государства (организации) на
составные части – субъекты?
Ответы: (выберите один вариант)
А). Конформизм.
Б). Демократизм.
В). Федерализм.
Г). Конфедерализм.
Д). Унитаризм.

3.Какая дефиниция соответствует принятому в России определению «национальная
безопасность»?
Ответы: (выберите один вариант)

А). Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства,
которое позволяет обеспечить конституционные права и свободы граждан.
Б). Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить достойные качество и
уровень жизни граждан, и устойчивое развитие Российской Федерации.
В). Состояние защищенности общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить территориальную целостность и устойчивое развитие Российской
Федерации.
Г). Состояние защищенности личности, общества и государства, которое позволяет обеспечить
оборону и безопасность государства.
Д). Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные
качество и уровень жизни граждан, суверенитет территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.
Б). Агрессия.

4.Политика и особый правовой статус государства принципиально уклоняющегося от
участия в войнах и в военно-политических союзах:
Ответы: (выберите один вариант)
А). Нейтралитет.
Б). Миротворчество.
В). Неприсоединение.
Г). Невмешательство.
Д). Паритет.
5.Неучастие в войне, уклонение от вмешательства в коллизию или конфликт между двумя
сторонами это:
Ответы: (выберите один вариант)
А). Нейтралитет.
Б). Миротворчество.
В). Неприсоединение.
Г). Невмешательство.
Д). Паритет
6.Политическое, экономическое и духовное порабощение стран, как правило, менее
развитых в социально-экономическом отношении, метрополиями это:

Ответы: (выберите один вариант)
А). Экспансия

В). Интервенция.
Г). Колонизация.
Д). Аннексия.
7.В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской
федерации:
Ответы: (выберите один или несколько вариантов) А).
Формирует Совет Безопасности Российской Федерации. Б).
Утверждает военную доктрину Российской Федерации.

В).

Назначает и отзывает дипломатических представителей Российской Федерации в
иностранных государствах и международных организациях.

Г). Возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации.
Д). Назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации.
8.Систему обеспечения национальной безопасности России в соответствии со Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года составляют:
Ответы: (выберите один или несколько вариантов)
А). Средства обеспечения национальной безопасности.
Б). Потенциал обеспечения национальной безопасности.
В). Силы обеспечения национальной безопасности.
Г). Резервы обеспечения национальной безопасности.
Д). Ресурсы обеспечения национальной безопасности.
9.Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяет:
Ответы: (выберите один вариант)
А). Конституция Российской Федерации.
Б). Федеральный закон.
В). Постановление правительства.
Г). Указ Президента Российской Федерации.
Д). Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
10.Основные национальные интересы России в Арктике:

Ответы: (выберите один или несколько вариантов)
А). Использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной
коммуникации Российской Федерации в Арктике.
Б). Сохранение коренных народов, проживающих в Арктической зоне.
В). Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества.
Г). Сбережение уникальных экологических систем Арктики.
7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации
7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по
дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для
экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с Таблица 8
Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и
Вид

Допуск к
Зачёт

аттестации
Рейтинговая

академических оценок)

аттестации
40 баллов

61 балл

Удовл.

Хорошо

Отлично

61-72 баллов

73-86 баллов

87-100 баллов

система

7.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций.
Вопросы к экзамену:
1.Основные понятия национальной безопасности и их правовое определение.
2.Задачи обеспечения национальной безопасности
3.Взаимозависимость безопасности страны, общества, государства, личности.
4.Понятие «угроза», «опасность». Классификации угроз.
5.Типы систем обеспечения национальной безопасности.
6.Основные компоненты культуры национальной безопасности человека.
7.Силы и средства обеспечения национальной безопасности РФ.

8.Общественная система безопасности
9.Основные принципы национальной безопасности и ее обеспечения
10.Объекты и субъекты национальной безопасности
11.Разграничение компетенций и полномочий органов власти в области национальной
безопасности

12.Организационная структура национальной безопасности Российской Федерации.
13.Понятие суверенитета и территориальной целостности страны.
14.Цели национальной безопасности и ее обеспечения
15.Основные функции и виды национальной безопасности
16.Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии.
17.Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций как центральный элемент стабильной системы международных отношений,
18.Обострение противоречий между государствами в результате глобализационных процессов
19.Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в условиях
конкурентной борьбы за ресурсы
20.Вооруженные конфликты, превентивные меры.
21.Развитие отношений с государствами Содружества Независимых Государств как
приоритетное направление внешней политики России.
22.Значение для России укрепления политического потенциала Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС)
23.Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом (ЕС)
24.Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки
25.Внешние и внутренние проблемы безопасности.
26.Экологическая опасность.
27.Опасность возникновения ядерной катастрофы в 21 веке.
28.Природные опасности.
29.Техногенные опасности.
30.Основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации.
31.Федеральные законы в области обеспечения национальной безопасности

32.Сущность Закона РФ «О безопасности».
33.Основные (общие) задачи обеспечения национальной безопасности
34.Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, стабилизация его
численности как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
35.Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности
национальной экономики как стратегический национальный интерес.
36.Перечислить разделы и дать краткую характеристику Стратегии национальной безопасности
РФ до 2020года
37.Виды военной безопасности и их правовая характеристика.
38.Понятие и содержание военной безопасности
39.Понятие Военной доктрины России.
40.Военная доктрина РФ. Основные внешние и внутренние угрозы военной безопасности
41.Понятие глобализация.
42.Глобальные проблем безопасности.
43. Геополитическое положение России.
44.Понятие геополитики.
45.Терроризм и национальная безопасность России
46.Источники международных опасностей
47.Причины их возникновения международных опасностей.
48.Военные аспекты международной безопасности.
49.Угрозы национальной безопасности и интересам России в пограничной сфере.
50.Основные угрозы национальной безопасности в международной сфере
51.Модели мироустройства в 21 веке
52.Геополитические интересы России.
53.Воздействие религиозного фактора на этнополитические процессы
54.Причины криминализации хозяйственной жизни и проблемы укрепления правопорядка.
55.Конструктивные способы обеспечения общественной безопасности.
56.Деструктивные способы обеспечения общественной безопасности.
57.Система информационной безопасности.
58.Взаимосвязь между идеалом, ценностями и менталитетом человека

59.Угрозы национальной безопасности Российской федерации в информационной сфере.
60.Формирование у нации системы подлинных духовных и культурных ценностей.
61.Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
62.Экономическая и нелегальная миграция в современной России
63.Демографическая обстановка в России, ее влияние на безопасность государства.
64.Реализация национальных проектов в Российской Федерации.
65.Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему ВВП
как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
66.Мониторинг экономических опасностей и угроз
67.Стратегия экономической безопасности
68.Преимущества и проблемы вступления РФ в члены ВТО (Всемирная Торговая Организация).
69.Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
70.Современная аграрная политика России.
71.Аграрная политика в странах ЕС и США
72.Условия надежного обеспечения продовольственной безопасности России.
73.Бегство капитала, как индикатор экономической угрозы
74.Государственная политика Российской Федерации в Арктике.
75.Понятие энергетическая безопасность.
76.Понятие финансовая безопасность.
77.Силы и средства обеспечения национальной безопасности РФ.
78.Перечислить разделы и дать краткую характеристику Стратегии национальной безопасности
РФ до 2020года
79.Основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины а)
основная литература:
1. Маслова В.М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой - 3 изд., пере- раб.
и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Режим доступа:
http://znamum.com/catalog.php?bookmfo=513995
2. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавров / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: Дашков и К, 2013. - 496 с. Режим доступа:
http://znanium .com/bookread2.php?book=415279

3. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров /
Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под
ред. В.М. Масловой - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.

б) дополнительная литература:
1.Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президентом РФ 5 февраля
2010 года)
2. Пушкарева, Е. А. Социология безопасности: учебное пособие / Е. А. Пушкарева, Ю. В.
Пушкарев, С. В. Петров; ред. Р. И. Айзман, С. В. Петрова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 255 с.
3. Айзман, Н.И. Психологические основы безопасности человека: учебное пособие / Н. И. Айзман,
Р. И. Айзман, С. М. Зиньковская. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 272 с.
4. Экологическая безопасность: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. - Новосибирск: АРТА,
2011. - 272 с.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для освоения курса «ОНБ» необходимо иметь в наличии следующее материально-техническое
обеспечение:
-

Аудитория 010 (химико-технологический корпус);
ПК;
Плазменная панель.
Видеокассеты и компьютерные диски.

10.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Для успешного освоения дисциплины «Основы национальной безопасности» в данный
учебно-методический комплекс включены тематический план, необходимые понятия, описание
тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, тестовые
задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации для их оформления.
Изучение дисциплины определяется федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Он определяет
государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки выпускника
по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную на усвоение системы
научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной
творческой деятельности. СРС следует рассматривать как средство обучения
и как форму изыскания новых знаний, что способствует формированию культуры мышления
студентов, расширяет познавательную деятельность обучающихся.
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями
безопасности и защищенности человека. Человек постоянно в течение жизни управляет

собственной безопасностью, совершая или не совершая те или иные поступки. Реализация
триады образование – просвещение – мировоззрение позволит гарантировать сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях.

