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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями   изучения дисциплины являются  формирование и развитие у 

студентов: - понимания национальных интересов, целей и ценностей, лежащих 

в основе национальной безопасности России; - способности к анализу их 

юридического  закрепления в нормативных правовых документах, 

определяющих политическую и социально-экономическую организацию 

общества, государственное и культурное строительство, единство и 

сплоченность конкретной нации; - умения применять накопленные знания и 

опыт в процессе развития экономической, политической, социальной, военной 

и других возможностей организаций государства, с учётом духовно-

нравственного и интеллектуального потенциала общества, определённых 

государственными установками, содержащихся в Конституции Российской 

Федерации, конституционных законах и иных нормативно-правовых актах; - 

четкого представления о понятийном аппарате курса; − актуальных подходов к 

изучению национальной безопасности; - генезиса постбиполярной парадигмы 

безопасности и ее базовые характеристики на рубеже XX–XXI вв.; − концепции 

национальной безопасности России и анализа её современных компонентов; - 

понятия угрозы и вызова национальной безопасности России и международной 

безопасности в целом. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных компетенций: 

ОК- 9- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  

Общерофессиональных компетенций: 

ОПК-7 

способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

Профессиональных компетенций: 

ПК- 5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК- 12 

Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
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В  результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения компетенции ОК-9 студент должен: 

Знать нормы и правила производственной безопасности; 

Уметь определять виды опасностей на производстве ; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами защиты 

производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

В результате освоения компетенции  ОПК- 7  студент должен: 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; правила речевого этикета и 

ведения диалога. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности -  читать и понимать со словарем специальную 

литературу по широкому и узкому профилю специальности, участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; использовать иностранный 

язык в межличностном общении и деловой коммуникации;  устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения.  

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого 

этикета; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения компетенции  ПК- 5 студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства 

и иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

 - Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия теории 

гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

- Владеть: Методами применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов; юридической терминологией, соответствующей  изученной 

теме. 

 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению 
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В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Знать особенности коррупционного поведения и методологию его 

выявления; 

Уметь давать правильную юридическую квалификацию действиям, в 

которых проявляется коррупция; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками пресечения 

коррупционного поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Обеспечение национальной безопасности» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса  

дисциплины.  
«Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Международное частное и 

публичное право», «История политических и правовых учений», 

«Политология», «Философия», «Криминология», «Гражданское право», 

«Уголовное право». 

 

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 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: -  - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  зачет Зачет (4)  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 
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4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности. 

Определение и характеристика национальной безопасности. Основные 

понятия теории национальной безопасности. Приоритетные направления 

обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной 

безопасности России. Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Российской Федерации.  

 

Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. 

Основные стратегические интересы России в современном мире. 

Потенциальные проблемы России в многополярном мире. Разрешение 

межгосударственных противоречий. Возможности России на мировой арене. 

Факторы, негативно влияющие на обеспечение национальных интересов 

Российской Федерации. Возможные последствия финансово-экономических 

кризисов. Угрозы применения военной силы.  

 

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты. 

Развитие демократии и гражданского общества. Повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. Обеспечение устойчивости  

конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. Приоритеты устойчивого развития в системе 

обеспечения национальной безопасности России.  

 

Тема 4. Обеспечение национальной безопасности. 

Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

Национальная оборона, как стратегический национальный приоритет. 

Обеспечение государственной и общественной безопасности. Тенденции 

экономического роста России. Развитие науки, технологии и образования. 

Главные стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере 

здравоохранения, культуры и экологии. Обеспечение стратегической 

стабильности и равноправного стратегического партнерства. 

 

Тема 5. Организационные, нормативные правовые и 

информационные основы обеспечения национальной безопасности. 

Система документов стратегического планирования. Роль Совета 

Безопасности Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. Участие Правительства Российской Федерации в формировании 

документов стратегического планирования обеспечения национальной 

безопасности. Участие федеральных органов исполнительной власти в 

формировании документов стратегического планирования обеспечения 

национальной безопасности. Участие органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в формировании документов стратегического 

планирования обеспечения национальной безопасности. Порядок разрешения 

комплексных проблем обеспечения национальной безопасности. Нормативная 
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правовая поддержка реализации стратегии национальной безопасности. 

Обеспечение информационной и информационно-аналитической поддержки 

обеспечения национальной безопасности. Осуществление контроля над 

реализацией стратегии национальной безопасности.       

 

Тема 6. Основные характеристики состояния национальной 

безопасности. 

Критерии оценки состояния национальной безопасности. Динамика 

трудовой занятости экономически активного населения. Состояние 

материального обеспечения населения. Факторы роста потребительских цен. 

Государственный долг. Ресурсы обеспечения здравоохранения, культуры, 

образования и науки. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Подготовка военных и инженерно-технических кадров. 

 

Тема 7.  Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения (ОМУ). 

Политика разоружения на современном этапе. Фактор военной силы в 

международных отношениях. Международные центры по реализации и 

поддержанию разоружения и контроля над оружием массового уничтожения. 

Классификация современных вооружений, подлежащих международному 

контролю. Международный режим контроля над химическим и 

бактериологическим оружием. Региональные режимы контроля над ядерным 

оружием и проблема безъядерных зон.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4)  

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 1 6 1 1 8  1 8 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

2.  Тема 2 1 1 6 0 1 8 1 0 8 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

3.  Тема 3 1 2 6 1 1 10 0 1 8 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

4.  Тема 4 2 4 8 0 1 8 1 1 10 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

5.  Тема 5 2 2 8 1 0 8 1 0 10 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

6.  Тема 6 2 2 8 0 1 10 1 1 8 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

7.  Тема 7 1 2 6 1 1 10 0 0 8 ОК-9, ОПК-7, ПК-5, 12 

8.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Приоритетные направления национальной безопасности России   

2. Характеристика национальных интересов Российской Федерации  

3. Основные цели внутренней и внешней политики России 

4. Основные задачи реализации стратегических национальных 

приоритетов России. 

5. Меры достижения национальной безопасности России 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

 

Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Понятие и сущность международных отношений 

2. Основные принципы международного права, как обеспечение 

безопасности государства 

3. Рецидивы односторонних силовых подходов в международных 

отношениях 

4. Проблемы окружающей среды, незаконной миграции, наркоторговли, 

торговли людьми, эпидемии.  

5. Борьба за обладание энергоресурсов. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

 

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Развитие демократии и гражданского общества в Российской 

Федерации.  

2. Проблемы повышения конкурентоспособности экономики России. 

3. Обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской 

Федерации 

4. Россия как мировая держава. 

5. Роль России по обеспечению стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях многополярного мира. 
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Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

 

Тема 4. Обеспечение национальной безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Правовые и институционные механизмы обеспечения национальной 

безопасности.  

2. Стратегические цели совершенствования национальной обороны 

3. Задачи укрепления национальной обороны Российской Федерации 

4. Основные источники угроз государственной и общественной 

безопасности  

5. Принципы обеспечения национальной безопасности.  

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

 

Тема 5. Организационные, нормативные правовые и 

информационные основы обеспечения национальной безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Системы обеспечения национальной безопасности России  

2. Роль Совета Безопасности Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности  

3. Законодательство Российской Федерации как источник обеспечения 

общественной безопасности  

4. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности  

5. Контроль над состоянием национальной безопасности и мерах по ее 

укреплению. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

 

Тема 6. Основные характеристики состояния национальной 

безопасности 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Проблема занятости населения в Российской Федерации  

2. Формирование бюджета Российской Федерации  

3. Проблемы ресурсного обеспечения России  

4. Модернизация вооружения и специальной техники 

5. Соотношение роста благосостояния населения России 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 
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Тема 7. Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения (ОМУ). 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки (5-10 вопросов) (при необходимости): 

Задания для самостоятельной работы  (не >5 заданий) (обязательно): 

1. Понятие международных режимов контроля над ОМУ как 

совокупность международных договоренностей о запрещении 

распространения, производства и использования ОМУ 

2. Современный уровень контроля над ОМУ 

3. Проблемы ядерной безопасности в постбиполярный период. 

4. Проблема неразмещения ядерного оружия на территории государств-

членов НАТО. 

5. Проблемы ядерной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Южной и Северо-Восточной Азии. 

Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5) (если по теме предусмотрено 

написание рефератов или докладов): 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Савицкий А.Г. 

Национальная безопасность. 

Россия в мире 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/15422 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная 

безопасность. Правовые проблемы 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 http://www.ipr

bookshop.ru/8

791 

 

8. СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
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http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского 

суда  

http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного 

суда 

http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 

справочно-правовые системы: 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
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проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК- 9- готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

8 8 4 

2  ОПК-7 - способность владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

8 8 4 

3  ПК- 5 - способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8 8 4 

4  ПК- 12 - Способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

8 8 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
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– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Обеспечение национальной безопасности» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 
 

1.  Вопросы для подготовки к  зачету при проведении промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие обеспечения национальной безопасности РФ. 

2. Сущность  обеспечения национальной безопасности РФ. 

3. Концепция обеспечения национальной безопасности РФ. 

4. Задачи обеспечения национальной безопасности РФ. 

5. Система национальных интересов РФ. 

6. Угрозы национальной безопасности, типы угроз. 

7. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности РФ. 

8. Военные угрозы национальной безопасности РФ. 
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9. Основные направления деятельности государства и общества по 

обеспечению безопасности.  

10. Система национальных интересов РФ. 

11. Военная доктрина Российской Федерации. 

12. Содержание военных и военно-политических угроз безопасности РФ, их 

обеспечение. 

13. Основные законодательные акты в области обеспечения национальной 

безопасности. 

14. Правовая основа и основные принципы противодействия терроризму. 

15. Правовая основа и основные принципы противодействия экстремисткой 

деятельности. 

16. Организационные основы противодействия терроризму, полномочия 

Президента РФ  и Правительства РФ. 

17.  Организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

полномочия Президента РФ  и Правительства РФ. 

18.  Задачи и правовая основа деятельности войск Национальной гвардии 

Российской Федерации. 

19. Руководство и управление войсками национальной гвардии Российской 

Федерации. 

20. Полномочия войск национальной гвардии РФ. 

21. Применение военнослужащими войск национальной гвардии физической 

силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники. 

22. Основные законодательные акты в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

23. Задачи мобилизационной подготовки органов здравоохранения, их 

обязанности. 

24. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-

хозяйственного имущества. 

25. Ведение воинского учета и организации бронирования граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ и организациях здравоохранения. 

26. Войны, их классификация. 

27. Классификация военных конфликтов. 

28. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов 

оружия.  

29. Система органов, обеспечивающих национальную безопасность РФ. 

30. Органы Федеральной службы безопасности Российской федерации, задачи 

и полномочия. 

31. Совет Безопасности РФ, задачи и полномочия. 

32. Служба внешней разведки РФ, задачи и полномочия. 

33. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 

контртеррористической операции. 

34. Правовой режим контртеррористической операции. 

35. Руководство контртеррористической операцией. 

36. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической 

операции. 
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37. Категория лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

38. Сферы сосредоточения сил и средств обеспечения национальной 

безопасности. 

39.  Стратегические национальные приоритеты. 

40. Средства обеспечения национальной безопасности. 

41.  Организационным основам обеспечения национальной безопасности. 

42.  Информационным основам обеспечения национальной безопасности. 

43.  Что характеризует состояние национальной безопасности РФ? 

44.  Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической 

операции. 

45. Оружие массового уничтожения (ОМУ). 

46.  Выявите проблемы ядерной безопасности.  

47.  Определите состояние ядерного разоружения на современном этапе. 

48.  Представьте современный уровень контроля над ОМУ. 

49.  Перечислите потенциальные угрозы национальной безопасности РФ. 

50.  Геополитическая угроза национальной безопасности России. 

51.  Энергетическая угроза национальной безопасности РФ. 

52.  Ресурсная угроза национальной безопасности РФ. 

  

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

3. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Тематика рефератов 
1. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной 

силы в условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

2. Военная доктрина Российской Федерации 

3. Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические 

основы военной безопасности. 

4. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ 

Российской Федерации и границ ее союзников. 
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5. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного 

оружия. 

6. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-

лидеров по объему валового внутреннего продукта как стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности. 

7. Государственная политика Российской Федерации в области 

национальной обороны и военного строительства 

8. Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации. 

9. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

10. Динамика глобализации всех сфер международной жизни. 

11. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования личной безопасности как 

стратегический национальный интерес. 

12. Зависимость состояния  национальной безопасности Российской 

Федерации от экономического потенциала страны и эффективности 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

13. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как  

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

14. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как  

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

15. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

16. Значение для России укрепления политического потенциала 

Шанхайской организации сотрудничества 

17. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов 

18. Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

19. Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

20. 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. 

21. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность 

как  основные приоритеты национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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22. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

23. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной 

целостности и суверенитета Российской Федерации. 

24. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы 

окружающей природной среды. 

25. Обострение противоречий между государствами, связанных с 

неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. 

26. Общая характеристика национальной безопасности и основные 

политико-правовые документы обеспечения национальной безопасности 

России. 

27. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы 

международных отношений, 

28. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана как одно из главных 

направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. 

29. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

30. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных 

интересов 

31. Основные задачи: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

32. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. 

33. Основные характеристики состояния национальной безопасности: 

34. Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации. 

35. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации. 

36. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

37. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция 

приграничного сотрудничества. 

38. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий. 

39. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

территориальной целостности как  стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

40. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 

дипломатии. 

41. Повышение социальной мобильности, уровня общего и 

профессионального образования населения как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

42. Превращение Российской Федерации в мировую державу как 

стратегический национальный интерес. 
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43. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение 

населения высококачественными и доступными лекарственными 

препаратами как направление обеспечения национальной безопасности. 

44. Противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным 

интересам России. 

45. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики как стратегический 

национальный интерес. 

46. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности. 

47. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества 

с государствами - участниками Содружества Независимых Государств 

как приоритетное направление внешней политики России.  

48. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа 

международной безопасности России 

49. Система обеспечения национальной безопасности Росси 

50. Снижение уровня социального и имущественного неравенства 

населения, стабилизация его численности как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

51. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 

Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

52. Сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе как  стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

53. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты 

как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

54. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

55. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и 

военная безопасность. 

56. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки 

57. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

58. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. 

59. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с 

Европейским союзом 

60. Усиление глобального информационное противоборства. 

61. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с 

терроризмом 

62. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 

63. Экологическая доктрина Российской Федерации.  
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