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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Основы теории национальной безопасности» входит в обязательную 

часть образовательной программы специалитета по направлению подготовки 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и 
права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностя-
ми правового развития в России и во всем мире, многообразием правовых систем совре-
менного мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
универсальных – УК-9; 
общепрофессиональных - ОПК-7. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение промежуточного 

контроля успеваемости в форме зачета и экзамена. 
 
Объем дисциплины – 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий. 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практиче-
ские заня-

тия 

КСР кон-
суль-
тации 

5 
(очн) 

108 20  28   60 Зачет 
 

6 
(очн) 

144 22  28   58+36 Экзамен 

7 
(заочн) 

108 6  8   94 Зачет 
 

8 
(заочн) 

144 6  8   117+13 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы теории национальной безопасности» – формирование 
юридического мировоззрения у обучающихся, подготовка специалиста, обладающего вы-
соким уровнем теоретических знаний в области национальной безопасности, необходи-
мых для углубленного изучения других юридических дисциплин, и успешного примене-
ния этих знаний в последующей практической деятельности. Учебная дисциплина 
направлена на формирование у обучающихся глубоких знаний в области национальной 
безопасности, способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, по-
нимать сущность и значение информации в развитии современного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том числе, защиты государственной тайны; изучение дан-
ной отрасли права как совокупности норм, специально предназначенной для регулирова-
ния многообразных связей, возникающих при осуществлении деятельности в области без-
опасности; подготовка к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности и осуществлению профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-
туры. 

Задачи дисциплины «Основы теории национальной безопасности», решение кото-
рых обеспечивает достижение цели: 

- приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования нацио-
нальной безопасности;  

- получение знаний о системе источников национальной безопасности;  
- ознакомление обучающихся с системой органов государственного контроля в 

сфере охраны национальной безопасности;  
- ознакомление обучающихся с основными понятиями, принципами и задачами 

национальной безопасности; закономерностями становления и развития отрасли нацио-
нальной безопасности;  

- обучение обучающихся умению ориентироваться в законодательстве, регулиру-
ющую национальную безопасность;  

- формирование навыков самостоятельного применения нормативных правовых ак-
тов и положений теории национальной безопасности на практике.  

- выработка у обучающихся умений и навыков правомерного и эффективного при-
менения норм различных отраслей права в процессе обеспечения национальной безопас-
ности России с участием правоохранительных органов;  

- формирование практической готовности и способности осуществлять правопри-
менительную, нормотворческую и контрольно-надзорную функции в рамках государ-
ственно-правовых отношений в сфере обеспечения национальной безопасности;  

- подготовка будущих специалистов к практической работе по предотвращению 
угроз национальной безопасности России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
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Данная дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти. 

К началу изучения дисциплины «Основы теории национальной безопасности» обу-
чающиеся должны обладать соответствующими знаниями по дисциплинам «Теории госу-
дарства и права», «Конституционное право России», «Международное право», «Уголов-
ное право», «Гражданское право» и др.  

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Основы 
теории национальной безопасности», получат дальнейшее развитие в процессе освоения 
учебных дисциплин «Правовые основы экономической безопасности российской федера-
ции», «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности рос-
сийской федерации», «Конституционно-правовая ответственность в сфере обеспечения 
национальной безопасности», «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасно-
сти, «Правовое обеспечение информационной безопасности», «Проблемы противодей-
ствия экстремизму, терроризму и коррупции», «Институты гражданского общества в ме-
ханизме обеспечения национальной безопасности», «Взаимодействие спецслужб россий-
ской федерации и зарубежных стран в системе обеспечения национальной безопасности, 
«Законодательные основы защиты государственной тайны, «Правовые основы охраны 
государственной границы», а также при выполнении научно-исследовательской работы и 
выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Наименова-
ние катего-
рии универ-
сальных 
компетенций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения универсаль-
ной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Результаты 
освоения 

Инклюзив-
ная компе-
тентность 

У-9. 
Способен ис-
пользовать 
базовые де-
фектологиче-
ские знания в 
социальной и 
профессио-
нальной сфе-
рах 

УК-9.1.  
Представляет поня-
тие инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и струк-
туру 
 
 
 

 
 
УК-9.2.  
Осуществляет плани-
рование профессио-
нальной деятельности 
с лицами, имеющими 
ограниченные воз-
можности здоровья 
 
 
 
 
 

УК-9.3.  
Организует и осу-
ществляет взаимо-
действия в социаль-
ной и профессио-

Знает: понятие инклюзивной 
компетентности, ее компо-
ненты и структуру.  
Умеет: применять базовые 
дефектологические знания в 
социальной и профессио-
нальной сферах.  
Владеет: приемами общения 
с лицами с ОВЗ и инвалида-
ми 
 
Знает: основные принципы 
планирования деятельности 
в инклюзивной сфере.  
Умеет: планировать и осу-
ществлять профессиональ-
ную деятельность с лицами 
ОВЗ и инвалидами.  
Владеет: приёмами контроля 
и реализации принятых ре-
шений в процессе професси-
ональной деятельности. 
 
Знает: способы и приёмы 
взаимодействия в инклю-
зивной сфере.  
Умеет: установить психо-
логический контакт с лица-

Устный 
опрос 
Письмен-
ный опрос 
Тестирова-
ние 
Подготовка 
презента-
ций и рефе-
ратов 

http://eor.dgu.ru/Files/20220114-%D0%BC21.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20220114-%D0%BC21.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211218-%D0%BF12.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211218-%D0%BF12.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20220128-%D0%B010.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20220128-%D0%B010.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211125-%D0%BF23.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211215-%D1%8014.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211215-%D1%8014.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211124-%D0%B781.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211125-%D0%B72.pdf
http://eor.dgu.ru/Files/20211125-%D0%B72.pdf
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нальной сферах с 
лицами с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 

ми с ОВЗ.  
Владеет: навыками взаимо-
действия в социальной и 
профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Правоохра-
нительная 
деятельность  

ОПК-7.  
Способен вы-
полнять долж-
ностные обя-
занности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, об-
щества и госу-
дарства при 
соблюдении 
норм права и 
нетерпимости 
к противо-
правному по-
ведению 

ОПК-7.1.  
Способен выполнять 
должностные обязан-
ности по обеспече-
нию законности и 
правопорядка, без-
опасности личности, 
общества и государ-
ства, защите жизни и 
здоровья граждан, 
охране общественно-
го порядка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-7.2.  
Способен соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина при не-
терпимости к проти-
воправному поведе-
нию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-7.3.  
Способен выявлять, 
документировать, 
пресекать преступле-
ния и администра-
тивные правонару-
шения в сфере про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: должностные обя-
занности  
Уметь: квалифицированно 
выполнять должностные 
обязанности по обеспече-
нию законности и правопо-
рядка, безопасности лично-
сти, общества, государства, 
защите жизни и здоровья 
граждан, охране обще-
ственного порядка  
Владеть: навыками работы 
с законодательными и дру-
гими нормативными право-
выми актами, регламенти-
рующими права и обязан-
ности личности, обеспече-
ние законности и правопо-
рядка, безопасности лично-
сти, общества и государства 
 
Знать: права и свободы че-
ловека и гражданина  
Уметь: уважать честь и до-
стоинство личности, со-
блюдать и защищать права 
и свободы человека и граж-
данина, не допускать и пре-
секать любые проявления 
произвола, принимать не-
обходимые меры к восста-
новлению нарушенных 
прав  
Владеть: навыками форми-
рования способности ува-
жать честь и достоинство 
личности и нетерпимого 
отношения к противоправ-
ному поведению 
 
Знать: способы выявления и 
пресечения административ-
ных правонарушений и 
уголовных преступлений  
Уметь: выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 
уголовные преступления и 
административные право-
нарушения  
Владеть: основными мето-
дами выявления и преду-

Устный 
опрос 
Письмен-
ный опрос 
Тестирова-
ние 
Подготов-
ка презен-
таций и 
рефератов 
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преждения административ-
ных правонарушений и 
преступлений 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
Очная форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
Формы промежу-
точного контроля 

Л
 

П
З,

 С
 

С
РС

 

К
С

Р 

МОДУЛЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Теория национальной 
безопасности как наука и 
учебная дисциплина 

5 1 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
тестирование. 

2. Понятийно-
категориальный аппарат 
теории национальной без-
опасности 

5 2 2 4 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
тестирование, пре-
зентации. 

3. Национальная безопас-
ность в истории государ-
ственно-правовой мысли  

5 3 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
диспут или «Брейн-
ринг». 

4. Зарубежные концепции 
национальной безопасно-
сти 

5 4 2 
 
 

 

2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
диспут или «Брейн-
ринг». 

 Итого по модулю 1:   8 10 18  36 
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
5. Международное право и 

национальная безопас-
ность Российской Феде-
рации 

5 5 2 4 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
эссе, диспут. 

6. Конституционно-
правовое обеспечение 
национальной безопасно-
сти России 

5 6 2 2 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
эссе, диспут. 

7. Законодательство Россий-
ской Федерации об обес-
печении национальной 
безопасности  

5 7 2 
 
 
 

4 
 
 
 

8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
эссе, диспут. 

 Итого по модулю 2:   6 10 20  36 
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МОДУЛЬ 3. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8. Тема 8. Национальные 
интересы 
 

5 8 2 2 8  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, эссе. 

9. Тема 9. Угрозы нацио-
нальной безопасности 
 

5 9 2 4 8  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, эссе. 

10. Факторы влияния на со-
стояние национальной 
безопасности 

5 10 2 2 6  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, эссе. 

 Итого по модулю 3:   6 8 22  36 

МОДУЛЬ 4. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11. Обеспечение националь-
ной безопасности 

6 1 2 2 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

12. Система национальной 
безопасности России и 
система ее обеспечения 

6 2 2 4 8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

13. Силы и средства обеспе-
чения национальной без-
опасности Российской 
Федерации 

6 3 2 2 8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

 Итого по модулю 4:   6 8 22  36 

МОДУЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ,  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
14. Правовое обеспечение 

духовно-нравственной и 
культурной безопасности 
России 

6 4 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

15. Религиозная безопас-
ность России и роль пра-
ва в ее обеспечении 

6 5 2 4 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

16. Миграционная и демо-
графическая безопас-
ность России: основные 
угрозы и вызовы 

6 6 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

17. Национальная безопасность 
и предупреждение межэтни-
ческих конфликтов 

6 7 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

 Итого по модулю 5:   8 10 18  36 

МОДУЛЬ 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18. Противодействие кор-
рупции и обеспечение 
национальной безопасно-
сти России 

6 8 2 4 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 
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19. Право и экономическая 
безопасность России 

6 9 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

20. Информационная без-
опасность России 

6 10 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

21. Особенности правового 
обеспечения экологиче-
ской безопасности 

6 11 2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

 Итого по модулю 6:   8 10 18  36 

МОДУЛЬ 7. 

 Подготовка к экзамену и 
экзамен 

    36   

 Итого по модулю 7:        

 ВСЕГО   42 56 118+36   

 
Заочная форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
Формы промежу-
точного контроля 

Л
 

П
З,

 С
 

С
РС

 

К
С

Р 
МОДУЛЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Теория национальной 
безопасности как наука и 
учебная дисциплина 

7 5   6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
тестирование. 

2. Понятийно-
категориальный аппарат 
теории национальной без-
опасности 

7 5 2 2 6  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
тестирование, пре-
зентации. 

3. Национальная безопас-
ность в истории государ-
ственно-правовой мысли  

7 5 2 2 8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
диспут или «Брейн-
ринг». 

4. Зарубежные концепции 
национальной безопасно-
сти 

7 5  
 
 

 

 8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
диспут или «Брейн-
ринг». 

 Итого по модулю 1:   4 4 28  36 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5. Международное право и 
национальная безопас-
ность Российской Феде-

7 5   10  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
эссе, диспут. 
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рации 

6. Конституционно-
правовое обеспечение 
национальной безопасно-
сти России 

7 5  2 10  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
эссе, диспут. 

7. Законодательство Россий-
ской Федерации об обес-
печении национальной 
безопасности  

7 6 2 
 
 
 

2 
 
 
 

10  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
эссе, диспут. 

 Итого по модулю 2:   2 4 30  36 
МОДУЛЬ 3. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8. Тема 8. Национальные 
интересы 
 

7 6   12  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, эссе. 

9. Тема 9. Угрозы нацио-
нальной безопасности 
 

7 6   12  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, эссе. 

10. Факторы влияния на со-
стояние национальной 
безопасности 

7 6   12  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, эссе. 

 Итого по модулю 3:     36  36 

МОДУЛЬ 4. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11. Обеспечение националь-
ной безопасности 

8 5   10  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

12. Система национальной 
безопасности России и 
система ее обеспечения 

8 5 2 2 10  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

13. Силы и средства обеспе-
чения национальной без-
опасности Российской 
Федерации 

8 5  2 10  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

 Итого по модулю 4:   2 4 30  36 

МОДУЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ,  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
14. Правовое обеспечение 

духовно-нравственной и 
культурной безопасности 
России 

8 5   8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

15. Религиозная безопас-
ность России и роль пра-
ва в ее обеспечении 

8 5 2 2 8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

16. Миграционная и демо-
графическая безопас-
ность России: основные 
угрозы и вызовы 

8 6   8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 
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17. Национальная безопасность 
и предупреждение межэтни-
ческих конфликтов 

8 6   8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

 Итого по модулю 5:   2 2 32  36 

МОДУЛЬ 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18. Противодействие кор-
рупции и обеспечение 
национальной безопасно-
сти России 

8 6 2 2 8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

19. Право и экономическая 
безопасность России 

8 6   8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

20. Информационная без-
опасность России 

8 6   8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

21. Особенности правового 
обеспечения экологиче-
ской безопасности 

8 6   8  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
презентации. 

 Итого по модулю 6:   2 2 32  36 

МОДУЛЬ 7. 

 Подготовка к экзамену и 
экзамен 

    23+13   

 Итого по модулю 7:        

 ВСЕГО   42 56 211+13   

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  
 
МОДУЛЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Тема 1. Теория национальной безопасности как наука и учебная дисциплина 
 Теория национальной безопасности как междисциплинарное направление науки. 
Объект и предмет исследования теории национальной безопасности. Основные задачи 
теории национальной безопасности как науки и учебной дисциплины. 

Теория безопасности в системе фундаментальных наук. Взаимосвязь теории без-
опасности с философией, политологией, социологией, социальной психологией, военными 
и юридическими науками. Теория национальной безопасности как методологическая ос-
нова для разработки специализированных теорий безопасности в различных областях дей-
ствительности. 

Методология теории национальной безопасности. Теоретические и эмпирические 
методы исследования проблем национальной безопасности. Значение системного анализа 
проблем национальной безопасности. 
 
Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат теории национальной безопасности 

Сущность и содержание понятия «безопасность», его лингвистическая и политиче-
ская трактовка. Понятие безопасности в нормативных документах. Признаки и уровни 
безопасности. 

Сущностные и содержательные особенности категорий «государственная безопас-
ность» и «национальная безопасность», методологические подходы к их пониманию. Це-
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ли и направления государственной безопасности. Признаки и аспекты национальной без-
опасности. Сущность и содержание национальной безопасности в нормативных правовых 
документах Российской Федерации. Безопасность личности и общества. 

 «Стабильность», «устойчивость», «защищенность», «ущерб» как категории теории 
национальной безопасности. Уровни стабильности системы национальной безопасности. 
Факторы, влияющие на устойчивость объектов системы национальной безопасности. По-
казатели уязвимости системы национальной безопасности. Виды ущерба объектам систе-
мы национальной безопасности. 

 
Тема 3. Национальная безопасность в истории государственно-правовой мысли 

Основные этапы развития концепции безопасности в зарубежной науке. Проблемы 
безопасности общества в трудах мыслителей древнего мира и эпохи Средневековья. Тео-
рия безопасности личности, общества и государства в философии Нового времени. Разра-
ботка теории национальной безопасности после Второй мировой войны. 

Генезис и тенденции развития российской теории безопасности. Категория без-
опасности в учениях об управлении государством в дореволюционной России. Зарожде-
ние теории безопасности общества и государства в России. Проекты общественной и гос-
ударственной безопасности в России во второй половине XIX в. 

Особенности научной проработки проблем обеспечения безопасности в СССР. Ха-
рактеристика этапов общественно-политического развития СССР и эволюции советской 
концепции государственной безопасности.  

Основные этапы развития теории национальной безопасности в современной Рос-
сии и их отражение в нормативных документах. Изменение теоретических обоснований 
роли власти и государства в системе обеспечения безопасности в современной России. 
  
Тема 4. Зарубежные концепции национальной безопасности 

Понятия «концепция», «стратегия», «доктрина». Зарождение и формирование зако-
нодательства о национальной безопасности за рубежом. 

Концептуальные документы в сфере национальной безопасности НАТО. Стратеги-
ческая концепция НАТО. Характеристика стратегий «щита и меча», «передовой оборо-
ны», «гибкого реагирования», «активного вовлечения, современной обороны». 

Особенности современных зарубежных концептуальных документов в сфере наци-
ональной безопасности. Стратегия национальной безопасности США. Стратегия нацио-
нальной безопасности Великобритании. «Белая книга» по вопросам обороны и нацио-
нальной безопасности Франции. «Белая книга о политике безопасности Германии и буду-
щем бундесвера». «Белая книга по вопросам обороны Японии». Концепция национальной 
безопасности КНР в «Законе о национальной безопасности» и «Военной стратегии Ки-
тая». Стратегия национальной безопасности Украины. Закон о национальной безопасно-
сти Республики Казахстан. 

 
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Тема 5. Международное право и национальная безопасность Российской Федерации 

Роль международного права в обеспечении национальной безопасности. Право 
международной безопасности. Нормативные документы международного характера в 
обеспечении различных видов безопасности. Концепция Всеобъемлющей системы меж-
дународной безопасности (ВСМБ). 

Национальная безопасность, международное право и внешняя политика России. 
Международное право и Концепции внешней политики России. Проблемы международ-
ной безопасности в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
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Международное право обеспечение национальной безопасности в эпоху глобализа-
ции. Глобализация и идеалы прав человека, правового государства, правосудия, демокра-
тии. Угрозы и вызовы глобализации. Проблемы обеспечения национальных интересов 
страны и национальной безопасности. 

Верховенство принципов и норм международного права в правовой системе России 
и обеспечение ее национальных интересов. Верховенство международных договоров Рос-
сийской Федерации и формы выражения согласия Российской Федерации на обязатель-
ность для нее международного договора. Юрисдикция Европейского суда по правам чело-
века в Российской Федерации. 

Международно-правовые средства обеспечения национальной безопасности. Вы-
работка общих стандартов безопасности и сотрудничество в рамках двусторонних догово-
ров. Международно-правовые режимы обеспечения безопасности. Организации междуна-
родной безопасности. 

 
Тема 6. Конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности России 

Конституционно-правовая сущность национальной безопасности России. Консти-
туция РФ как нормативно-правовая база обеспечения безопасности личности, общества и 
государства. Национальные интересы и конституционные ценности. Место национальной 
безопасности в системе конституционного строя России. 

Конституционная безопасность современного российского государства. Конститу-
ционная безопасность как составляющая национальной безопасности. Угрозы и вызовы 
конституционной безопасности. Конституционная безопасность и проблема суверенитета 
России. 

Конституционно-судебный контроль в сфере национальной безопасности. Консти-
туционный суд РФ и система обеспечения национальной безопасности. Вклад Конститу-
ционного суда РФ в обеспечение политической, экономической, социальной, религиозной 
безопасности. 

 
Тема 7. Законодательство Российской Федерации об обеспечении национальной без-
опасности 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Формирование и 
развитие стратегической культуры в современной России. Стратегия национальной без-
опасности как базовый документ по планированию развития системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», предмет его регу-
лирования. Основные принципы обеспечения национальной безопасности. Содержание 
деятельности по обеспечению национальной безопасности. Государственная политика 
России в области обеспечения национальной безопасности. Координация деятельности по 
обеспечению национальной безопасности. Международное сотрудничество в области 
обеспечения национальной безопасности. 

Нормативные правовые акты субъектов обеспечения национальной безопасности, 
принятые в пределах их компетенции. 

Основные направления совершенствования законодательства в области обеспече-
ния национальной безопасности. 

 
МОДУЛЬ 3. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Тема 8. Национальные интересы 

«Национальный интерес» - стержневая категория теории национальной безопасно-
сти. Подходы к трактовке национальных интересов. Особенность юридического подхода к 
пониманию национального интереса. Сущность, структура и функции национальных ин-
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тересов. Иерархия национальных интересов государства и система его национальных це-
лей. 

Классификации национальных интересов. Национальные интересы во различных 
областях экономической, общественной, духовно-культурной и политической жизни. 
Национальные интересы и функции государства. Правовые о организационные формы 
осуществления национальных интересов. Взаимообусловленность национальных интере-
сов страны. 

Национальные интересы Российской Федерации. Национальные интересы Россий-
ской Федерации и ее стратегические национальные приоритеты. Основные и дополни-
тельные приоритеты национальной безопасности. Национальная безопасность России и 
приоритеты устойчивого развития. 

 
Тема 9. Угрозы национальной безопасности 

Подходы к пониманию и свойства угрозы национальной безопасности. Сущност-
ные характеристики и содержание угрозы национальной безопасности. Соотношение 
между категориями «опасность» и «угроза», их сущностные различия. Источники угроз 
национальной безопасности. Основные угрозы Российской Федерации и их источники в 
нормативных документах.  

Стадии развития угрозы национальной безопасности. Стадии формирования угро-
зы, реализации угрозы, развития последствий нанесения ущерба. 

Научные подходы к классификации опасностей и угроз национальной безопасно-
сти. Внутренние и внешние, потенциальные и реальные опасности и угрозы для государ-
ства. Мнимая угроза национальной безопасности. 

Показатели и индикаторы угроз национальной безопасности, их понятия и разли-
чия. Политические и экономические показатели и индикаторы угроз национальной без-
опасности. Стадии развития угрозы национальной безопасности, степени напряженности 
и их показатели и индикаторы. 

Современные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Страте-
гические риски и угрозы национальной безопасности в различных сферах общественной 
жизни. 

 
Тема 10. Факторы влияния на состояние национальной безопасности 

Сущность факторного анализа. Классификации факторов влияния на состояние 
национальной безопасности: внутренние и внешние, объективные и субъективные факто-
ры, основные и второстепенные, реальные и потенциальные. Взаимосвязь факторов влия-
ния на состояние национальной безопасности и ее угроз. 

Виды внешних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Геополитические факторы, экономическая интеграция и глобализа-
ция. Международный терроризм. 

Виды внутренних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности 
Российской Федерации. Экономические, социальные и правовые факторы влияния на со-
стояние национальной безопасности и роль правоохранительных органов в ее обеспече-
нии. 

 
МОДУЛЬ 4. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Тема 11. Обеспечение национальной безопасности 

Методологические подходы к исследованию сущности обеспечения национальной 
безопасности. Понятие объекта национальной безопасности. Понятие субъекта обеспече-
ния национальной безопасности. Формы обеспечения национальной безопасности. Мето-
ды обеспечения национальной безопасности. Принципы обеспечения национальной без-
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опасности. Основные принципы обеспечения национальной безопасности. Принцип ба-
ланса национальных интересов. 

Понятие системы обеспечения национальной безопасности. Система обеспечения 
национальной безопасности России: цель, задачи, структура. Функции системы обеспече-
ния национальной безопасности в функциональной структуре государства. 

Факторы, оказывающие влияние на функционирование процесса обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации.  
 
Тема 12. Система национальной безопасности России и система ее обеспечения 
 Система национальной безопасности как научная категория. Методологические 
подходы к категории «система национальной безопасности». Структура системы нацио-
нальной безопасности. Функциональные основы системы национальной безопасности. 
Принципы функционирования системы национальной безопасности. Личность, общество 
и государство как объекты национальной безопасности. Субъекты системы национальной 
безопасности. 

Государственная подсистема обеспечения национальной безопасности. Разграни-
чение полномочий органов власти в системе безопасности. Руководство государственны-
ми органами обеспечения безопасности. Функции и задачи органов законодательной, ис-
полнительной, судебной власти в системе национальной безопасности. Совет безопасно-
сти Российской Федерации: правовой статус, структура и порядок формирования, основ-
ные задачи и функции, состав. Межведомственные комиссии Совета безопасности Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовые документы, регламентирующие их деятель-
ность. 

Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности. Институ-
ты гражданского общества в системе обеспечения национальной безопасности. 
 
Тема 13. Силы и средства обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации 
 Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строитель-
ства. Угрозы военной безопасности Российской Федерации и их парирование. Стратегиче-
ские цели совершенствования национальной обороны. Понятие оборонно-промышленного 
комплекса. Государственная политика Российской Федерации в области национальной 
обороны и военного строительства. 

Министерство иностранных дел, Федеральная служба безопасности, внешняя раз-
ведка и Федеральная служба охраны в системе обеспечения национальной безопасности.  

Роль правоохранительных органов Российской Федерации в системе обеспечения 
национальной безопасности. Преступность и правопорядок в России. 
 
МОДУЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ, ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОН-
ФЛИКТОВ 
 
Тема 14. Правовое обеспечение духовно-нравственной и культурной безопасности 
России  

Традиционные духовные ценности и понятие духовно-нравственной безопасности 
России. Государственно-правовое регулирование поддержки и развития разнообразия 
национальных культур, толерантности и самоуважения, развития межнациональных и 
межрегиональных культурных связей. 

Цель, задачи, принципы, виды духовно-нравственной безопасности. Субъекты и 
объекты духовно-нравственной безопасности. Угрозы духовно-нравственной безопасно-
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сти Российской Федерации и их парирование. Объекты духовно-нравственной безопасно-
сти личности, общества и государства. Национальная идея, идеология, цели, идеалы, ду-
ховно-нравственные качества и правосознание власти.  

Духовно-нравственные аспекты кризиса общественной безопасности в современ-
ном мире. Общественная нравственность и ее защита. Духовные причины преступности. 
Многовековой опыт национально-культурных традиций как фундамент базовых ценно-
стей государства. 

 
Тема 15. Религиозная безопасность России и роль права в ее обеспечении 

Понятие религиозной безопасности и ее современное состояние. Безопасность че-
ловека и религиозное мировоззрение. Религия как главная мировоззренческая сфера жиз-
ни человека. Деструктивные религиозные объединения и угрозы религиозной безопасно-
сти личности, общества и государства. Межконфессиональные конфликты.  

Правовая политика в сфере религиозной безопасности. Федеральный закон «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях». Основания для ликвидации религиозной 
организации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной груп-
пы. Государственная религиоведческая экспертиза. 

Религиозный экстремизм и вызовы национальной безопасности. Понятие и призна-
ки религиозного экстремизма. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»; Федераль-
ный закон «О противодействии экстремистской деятельности».   

 
Тема 16. Миграционная и демографическая безопасность России: основные угрозы и 
вызовы 

Понятие и виды миграции в контексте национальной безопасности России. Неза-
конная миграция как угроза национальной безопасности. Интеграция национальных диас-
пор с криминальными структурами. Нелегальная миграция и подрывная террористическая 
деятельность. Миграционные потоки и межнациональные и межконфессиональные кон-
фликты. 

Правовое обеспечение миграционной безопасности. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права, конституционного права, административного и уголовного 
права в обеспечении миграционной безопасности. Концепция государственной миграци-
онной политики Российской Федерации. 

Демографическая безопасность и правовая защита семьи. Миграционная политика 
государства и демографические процессы. Основные угрозы демографической безопасно-
сти. Государственно-правовая поддержка семьи, семейных традиций, особое социальное 
обеспечение многодетных семей. 
 
Тема 17. Национальная безопасность и предупреждение межэтнических конфликтов  

Международно-правовые гарантии безопасности национальным меньшинствам. 
Роль международных документов в закреплении основ социального, политического, куль-
турного и иного равноправия этносов. Нормативные документы Совета Европы о защите 
прав национальных меньшинств. Международное право о «праве на самоопределение» 
этносов. Проблемы обеспечения этнокультурного развития национальных меньшинств. 

Российская правовая политика в сфере межнациональных отношений и предупре-
ждение межнациональных конфликтов. Национальная безопасность государства и этниче-
ская правовая политика. Политическое и правовое воздействие государства на сферу меж-
национального взаимодействия. Федеральный закон «О национально-культурной автоно-
мии». Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 

Миграционные процессы и межэтнические конфликты. Миграционное право, этни-
ческая миграция и национальные отношения. 
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МОДУЛЬ 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Тема 18. Противодействие коррупции и обеспечение национальной безопасности 
России  

Коррупция как внутренняя угроза национальной безопасности. Противодействие 
коррупции и проблемы обеспечения национальной безопасности. 

Коррупционные вызовы национальной безопасности. Коррупция в рамках крупно-
масштабных государственных проектов. Коррупция и преступность. Государственная по-
литика в сфере противодействия коррупции, морально-нравственное и правовое воспита-
ние российского общества. 

Юридические механизмы противодействия коррупции. Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». Механизм борьбы с коррупцией в Российской Федерации. 
Основные институты противодействия коррупции. Роль правоохранительных органов в 
борьбе с коррупцией. 
 
Тема 19. Право и экономическая безопасность России 

Понятие и сущность экономической безопасности в современных условиях, основ-
ные угрозы в сфере экономики. Экономический суверенитет государства. Системообра-
зующие основы российской экономики. Основные угрозы экономическим интересам Рос-
сии. Экономические механизмы господства в эпоху глобализации. 

Правовые и организационные основы обеспечения экономической, энергетической 
и продовольственной безопасности в Российской Федерации. Государственная стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации. Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации. Государственный стратегический и продовольствен-
ный резерв. Энергетический суверенитет страны.  

Роль правоохранительных органов в обеспечении экономической, энергетической и 
продовольственной безопасности в Российской Федерации.  
 
Тема 20. Информационная безопасность России  

Информационные войны и технологии манипулирования сознанием. Понятие ин-
формационной безопасности. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Стратегия разви-
тия информационного общества в Российской Федерации. Основные составляющие наци-
ональных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Виды угроз ин-
формационной безопасности Российской Федерации. 

Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации. Гуманитарные проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности Российской Федерации. Научно-технические проблемы 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Проблемы кадрового 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.   

Правовая политика России в сфере информационной безопасности.  
 

Тема 21. Особенности правового обеспечения экологической безопасности  
Экологический кризис в современном мире: причины и условия. Основные угрозы 

экологической безопасности в России и в мире. Понятие экологической катастрофы. Ос-
новные угрозы технологической безопасности в России и в мире. Понятие техногенной 
катастрофы. Роль правоохранительных органов в обеспечении технологической и эколо-
гической безопасности России.  

Правовые и организационные основы обеспечения экологической безопасности в 
России. Экологическая доктрина Российской Федерации. Климатическая доктрина Рос-
сийской Федерации. Экологическая безопасность в Концепции внешней политики Рос-
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сийской Федерации. Стратегические цели обеспечения экологической безопасности и ра-
ционального природопользования. Правовые и организационные основы обеспечения 
технологической безопасности в России. 

Международно-правовые механизмы обеспечения экологической безопасности.  
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.  
 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Тема 1. Теория национальной безопасности как наука и учебная дисциплина 

1. Объект и предмет исследования теории национальной безопасности.  
2. Теория безопасности в системе фундаментальных наук.  
3. Методология теории национальной безопасности.  
4. Системный анализ проблем национальной безопасности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Теория национальной безопасности как междисциплинарное направление науки.  
2. Объект исследования теории национальной безопасности.  
3. Предмет исследования теории национальной безопасности. 
4. Основные задачи теории национальной безопасности как науки и учебной дисци-

плины. 
5. Взаимосвязь теории безопасности с философией.  
6. Взаимосвязь теории безопасности с политологией. 
7. Взаимосвязь теории безопасности с социологией. 
8. Взаимосвязь теории безопасности с социальной психологией. 
9. Взаимосвязь теории безопасности с военными науками. 
10. Взаимосвязь теории безопасности с юридическими науками. 
11. Теория национальной безопасности как методологическая основа для разработки 

специализированных теорий безопасности в различных областях действительно-
сти. 

12. Методология теории национальной безопасности.  
13. Теоретические методы исследования проблем национальной безопасности.  
14. Эмпирические методы исследования проблем национальной безопасности. 
15. Значение системного анализа проблем национальной безопасности. 

 
Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат теории национальной безопасности 

1. Понятие, сущность и содержание понятия «безопасность».  
2. Признаки и уровни безопасности. 
3. Понятие, цели и направления государственной безопасности.  
4. Понятие, признаки и аспекты национальной безопасности.  
5. «Стабильность» как категория теории национальной безопасности.  
6. «Устойчивость» как категория теории национальной безопасности. 
7. «Защищенность» как категория теории национальной безопасности. 
8. «Ущерб» как категория теории национальной безопасности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сущность и содержание понятия «безопасность», его лингвистическая и политиче-
ская трактовка.  

2. Понятие безопасности в нормативных документах.  
3. Признаки безопасности. 
4. Уровни безопасности. 
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5. Сущностные и содержательные особенности категорий «государственная безопас-
ность» и «национальная безопасность». 

6. методологические подходы к пониманию категорий «государственная безопас-
ность» и «национальная безопасность».  

7. Цели государственной безопасности.  
8. Направления государственной безопасности. 
9. Признаки национальной безопасности.  
10. Аспекты национальной безопасности. 
11. Сущность и содержание национальной безопасности в нормативных правовых до-

кументах Российской Федерации.  
12. Безопасность личности и общества. 
13. «Стабильность» как категория теории национальной безопасности.  
14. Уровни стабильности системы национальной безопасности.  
15. «Устойчивость» как категория теории национальной безопасности. 
16. Факторы, влияющие на устойчивость объектов системы национальной безопасно-

сти.  
17. «Защищенность» как категория теории национальной безопасности. 
18. Показатели уязвимости системы национальной безопасности.  
19. «Ущерб» как категория теории национальной безопасности. 
20. Виды ущерба объектам системы национальной безопасности. 

 
Тема 3. Национальная безопасность в истории государственно-правовой мысли 

1. Основные этапы развития концепции безопасности в зарубежной науке.  
2. Зарождение теории безопасности общества и государства в России.  
3. Развитие теории государственной безопасности в СССР.  
4. Основные этапы развития теории национальной безопасности в современной Рос-

сии и их отражение в нормативных документах.  
  

Контрольные вопросы 
1. Основные этапы развития концепции безопасности в зарубежной науке.  
2. Проблемы безопасности общества в трудах мыслителей древнего мира.  
3. Проблемы безопасности общества в трудах мыслителей Средневековья. 
4. Теория безопасности личности, общества и государства в философии Нового вре-

мени.  
5. Разработка теории национальной безопасности после Второй мировой войны. 
6. Генезис и тенденции развития российской теории безопасности.  
7. Категория безопасности в учениях об управлении государством в дореволюцион-

ной России.  
8. Зарождение теории безопасности общества и государства в России.  
9. Проекты общественной и государственной безопасности в России во второй поло-

вине XIX в. 
10. Особенности научной проработки проблем обеспечения безопасности в СССР.  
11. Характеристика этапов общественно-политического развития СССР и эволюции 

советской концепции государственной безопасности.  
12. Основные этапы развития теории национальной безопасности в современной Рос-

сии.  
13. Отражение в нормативных документах развития теории национальной безопасно-

сти в современной России. 
14. Изменение теоретических обоснований роли власти и государства в системе обес-

печения безопасности в современной России. 
 
Тема 4. Зарубежные концепции национальной безопасности 
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1. Зарождение и формирование законодательства о национальной безопасности за ру-
бежом. 

2. Концептуальные документы в сфере национальной безопасности НАТО.  
3. Стратегия национальной безопасности США.  
4. Концепция национальной безопасности КНР.  

 
Контрольные вопросы 

1. Понятия «концепция», «стратегия», «доктрина».  
2. Зарождение и формирование законодательства о национальной безопасности за ру-

бежом. 
3. Концептуальные документы в сфере национальной безопасности НАТО.  
4. Стратегическая концепция НАТО.  
5. Характеристика стратегий «щита и меча» и «передовой обороны». 
6. Характеристика стратегий «гибкого реагирования» и «активного вовлечения, со-

временной обороны». 
7. Особенности современных зарубежных концептуальных документов в сфере наци-

ональной безопасности.  
8. Стратегия национальной безопасности США.  
9. Стратегия национальной безопасности Великобритании.  
10. «Белая книга» по вопросам обороны и национальной безопасности Франции.  
11. «Белая книга о политике безопасности Германии и будущем бундесвера».  
12. «Белая книга по вопросам обороны Японии».  
13. Концепция национальной безопасности КНР в «Законе о национальной безопасно-

сти» и «Военной стратегии Китая».  
14. Стратегия национальной безопасности Украины.  
15. Закон о национальной безопасности Республики Казахстан. 

 
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Тема 5. Международное право и национальная безопасность Российской Федерации 

1. Роль международного права в обеспечении национальной безопасности.  
2. Нормативные документы международного характера в обеспечении различных ви-

дов безопасности.  
3. Национальная безопасность, международное право и внешняя политика России.  
4. Международное право обеспечение национальной безопасности в эпоху глобали-

зации.  
5. Верховенство принципов и норм международного права в правовой системе Рос-

сии и обеспечение ее национальных интересов.  
6. Юрисдикция Европейского суда по правам человека в Российской Федерации. 
7. Международно-правовые средства обеспечения национальной безопасности.  
8. Международно-правовые режимы обеспечения безопасности.  

 
Контрольные вопросы 

1. Право международной безопасности. 
2. Роль международного права в обеспечении национальной безопасности.  
3. Нормативные документы международного характера в обеспечении различных ви-

дов безопасности.  
4. Концепция Всеобъемлющей системы международной безопасности (ВСМБ). 
5. Национальная безопасность и международное право.  
6. Международное право и внешняя политика России. 
7. Международное право в Концепции внешней политики России.  
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8. Проблемы международной безопасности в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. 

9. Международное право и обеспечение национальной безопасности в эпоху глобали-
зации.  

10. Глобализация и идеалы прав человека, правового государства, правосудия, демо-
кратии.  

11. Угрозы и вызовы глобализации.  
12. Проблемы обеспечения национальных интересов страны и национальной безопас-

ности в эпоху глобализации. 
13. Верховенство международного права в правовой системе России.  
14. Верховенство международного права и обеспечение ее национальных интересов. 
15. Формы выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее 

международного договора.  
16. Юрисдикция Европейского суда по правам человека в Российской Федерации. 
17. Международно-правовые средства обеспечения национальной безопасности.  
18. Выработка общих стандартов безопасности и сотрудничества в рамках двусторон-

них договоров.  
19. Международно-правовые режимы обеспечения безопасности.  
20. Организации международной безопасности. 

 
Тема 6. Конституционно-правовой обеспечения национальной безопасности России 

1. Конституционно-правовая сущность национальной безопасности России.  
2. Место национальной безопасности в системе конституционного строя России. 
3. Конституционная безопасность современного российского государства.  
4. Конституционно-судебный контроль в сфере национальной безопасности.  

 
Контрольные вопросы 

1. Конституция РФ как нормативно-правовая база обеспечения безопасности лично-
сти и общества.  

2. Конституция РФ как нормативно-правовая база обеспечения безопасности государ-
ства. 

3. Конституционно-правовая сущность национальной безопасности России. 
4. Национальные интересы и конституционные ценности.  
5. Место национальной безопасности в системе конституционного строя Российской 

Федерации. 
6. Конституционная безопасность современного российского государства.  
7. Конституционная безопасность как составляющая национальной безопасности.  
8. Угрозы и вызовы конституционной безопасности.  
9. Конституционная безопасность и проблема суверенитета России. 
10. Конституционно-судебный контроль в сфере национальной безопасности.  
11. Конституционный суд РФ и система обеспечения национальной безопасности.  
12. Вклад Конституционного суда РФ в обеспечение политической безопасности. 
13. Вклад Конституционного суда РФ в обеспечение экономической безопасности. 
14. Вклад Конституционного суда РФ в обеспечение социальной безопасности. 
15. Вклад Конституционного суда РФ в обеспечение религиозной безопасности. 

 
Тема 7. Законодательство Российской Федерации об обеспечении национальной без-
опасности 

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  
2. Федеральный закон «О безопасности», предмет его регулирования.  
3. Основные принципы обеспечения национальной безопасности.  
4. Содержание деятельности по обеспечению национальной безопасности.  
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5. Государственная политика России в области обеспечения национальной безопасно-
сти.  

6. Координация деятельности по обеспечению национальной безопасности.  
7. Международное сотрудничество в области обеспечения национальной безопасно-

сти. 
8. Нормативные правовые акты субъектов обеспечения национальной безопасности, 

принятые в пределах их компетенции. 
 

Контрольные вопросы 
1. Формирование и развитие стратегической культуры в современной России.  
2. Характеристика положений Стратегий национальной безопасности Российской 

Федерации.  
3. Стратегия национальной безопасности как базовый документ по планированию 

развития системы обеспечения национальной безопасности. 
4. Общая характеристика Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопас-

ности».  
5. Предмет регулирования Федерального закона «О безопасности». 
6. Правовая основа обеспечения национальной безопасности 
7. Основные принципы обеспечения национальной безопасности.  
8. Содержание деятельности по обеспечению национальной безопасности.  
9. Государственная политика Российской Федерации в области обеспечения нацио-

нальной безопасности.  
10. Координация деятельности по обеспечению национальной безопасности.  
11. Международное сотрудничество в области обеспечения национальной безопасно-

сти. 
12. Нормативные правовые акты Президента РФ в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 
13. Нормативные правовые акты Правительства РФ в сфере обеспечения националь-

ной безопасности. 
14. Нормативные правовые акты других субъектов обеспечения национальной без-

опасности, принятые в пределах их компетенции. 
15. Основные направления совершенствования законодательства в области обеспече-

ния национальной безопасности. 
 

МОДУЛЬ 3. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Тема 8. Национальные интересы 
1. Понятие и сущность национальных интересов. 
2. Структура и функции национальных интересов.  
3. Виды национальных интересов и формы их осуществления. 
4. Национальные интересы Российской Федерации. 

 
Контрольные вопросы 

1. «Национальный интерес» как стержневая категория теории национальной безопас-
ности.  

2. Подходы к трактовке национальных интересов.  
3. Особенность юридического подхода к пониманию национального интереса.  
4. Сущность национальных интересов.  
5. Структура и функции национальных интересов. 
6. Иерархия национальных интересов государства и система его национальных целей. 
7. Виды национальных интересов.  
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8. Национальные интересы во всех областях экономической, общественной и полити-
ческой жизни.  

9. Национальные интересы и функции государства.  
10. Формы осуществления национальных интересов.  
11. Взаимообусловленность национальных интересов страны. 
12. Национальные интересы Российской Федерации.  
13. Национальные интересы Российской Федерации и ее стратегические национальные 

приоритеты.  
14. Основные и дополнительные приоритеты национальной безопасности.  
15. Национальная безопасность Российской Федерации и приоритеты устойчивого 

развития. 
 

Тема 9. Угрозы национальной безопасности 
1. Понятие и свойства угрозы национальной безопасности.  
2. Сущностные характеристики и содержание угрозы национальной безопасности.  
3. Источники угроз национальной безопасности.  
4. Основные угрозы Российской Федерации и их источники в нормативных докумен-

тах.  
5. Стадии развития угрозы национальной безопасности.  
6. Классификации опасностей и угроз национальной безопасности.  
7. Показатели и индикаторы угроз национальной безопасности.  
8. Современные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  

 
Контрольные вопросы 

1. Подходы к пониманию и свойства угрозы национальной безопасности.  
2. Основные свойства угрозы национальной безопасности. 
3. Сущностные характеристики угрозы национальной безопасности.  
4. Содержание угрозы национальной безопасности. 
5. Соотношение между категориями «опасность» и «угроза», их сущностные разли-

чия.  
6. Источники угроз национальной безопасности.  
7. Основные угрозы Российской Федерации и их источники в нормативных докумен-

тах.  
8. Стадии развития угрозы национальной безопасности.  
9. Стадии формирования и реализации угрозы национальной безопасности.  
10. Стадия развития последствий нанесения ущерба национальной безопасности. 
11. Научные подходы к классификации опасностей и угроз национальной безопасно-

сти.  
12. Внутренние и внешние опасности и угрозы для государства.  
13. Потенциальные и реальные опасности и угрозы для государства. 
14. Мнимая угроза национальной безопасности. 
15. Показатели и индикаторы угроз национальной безопасности, их понятия и разли-

чия.  
16. Политические показатели и индикаторы угроз национальной безопасности.  
17. Экономические показатели и индикаторы угроз национальной безопасности. 
18. Стадии развития угрозы национальной безопасности, степени напряженности и их 

показатели и индикаторы. 
19. Современные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  
20. Стратегические риски и угрозы национальной безопасности в различных сферах 

общественной жизни. 
 

Тема 10. Факторы влияния на состояние национальной безопасности 
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1. Понятие и классификации факторов влияния на состояние национальной безопас-
ности.  

2. Виды внешних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности.  
3. Виды внутренних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности.  
4. Экономические, социальные и правовые факторы влияния на состояние нацио-

нальной безопасности и роль правоохранительных органов в ее обеспечении. 
 

Контрольные вопросы 
1. Сущность факторного анализа.  
2. Внутренние и внешние факторы влияния на состояние национальной безопасности.  
3. Объективные и субъективные факторы влияния на состояние национальной без-

опасности. 
4. Основные и второстепенные факторы влияния на состояние национальной без-

опасности. 
5. Реальные и потенциальные факторы влияния на состояние национальной безопас-

ности. 
6. Взаимосвязь факторов влияния на состояние национальной безопасности и ее 

угроз. 
7. Виды внешних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности Рос-

сийской Федерации.  
8. Геополитические факторы влияния на состояние национальной безопасности 
9. Экономическая интеграция как фактор влияния на состояние национальной без-

опасности  
10. Глобализация как фактор влияния на состояние национальной безопасности.  
11. Международный терроризм как фактор влияния на состояние национальной без-

опасности. 
12. Виды внутренних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности 

Российской Федерации.  
13. Экономические факторы влияния на состояние национальной безопасности. 
14. Социальные факторы влияния на состояние национальной безопасности. 
15. Правовые факторы влияния на состояние национальной безопасности. 

 
МОДУЛЬ 4. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Тема 11. Обеспечение национальной безопасности 

1. Сущность обеспечения национальной безопасности.  
2. Понятие объекта национальной безопасности и субъекта ее обеспечения.  
3. Принципы, формы и методы обеспечения национальной безопасности.  
4. Система обеспечения национальной безопасности России: понятие, цель, задачи, 

структура.  
 

Контрольные вопросы 
1. Методологические подходы к пониманию обеспечения национальной безопасно-

сти.  
2. Сущность обеспечения национальной безопасности. 
3. Понятие объекта национальной безопасности.  
4. Понятие субъекта обеспечения национальной безопасности.  
5. Формы обеспечения национальной безопасности.  
6. Методы обеспечения национальной безопасности.  
7. Виды принципов обеспечения национальной безопасности.  
8. Основные принципы обеспечения национальной безопасности.  
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9. Принцип баланса национальных интересов. 
10. Понятие системы обеспечения национальной безопасности.  
11. Цель системы обеспечения национальной безопасности России.  
12. Задачи системы обеспечения национальной безопасности России. 
13. Структура системы обеспечения национальной безопасности России. 
14. Функции системы обеспечения национальной безопасности в функциональной 

структуре государства. 
15. Факторы, оказывающие влияние на функционирование процесса обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 
 
Тема 12. Система национальной безопасности России и система ее обеспечения 

1. Понятие и структура системы национальной безопасности.  
2. Функциональные основы системы национальной безопасности.  
3. Принципы функционирования системы национальной безопасности.  
4. Субъекты и объекты в системе национальной безопасности. 
5. Функции и задачи органов законодательной, исполнительной, судебной власти в 

системе национальной безопасности.  
6. Совет безопасности Российской Федерации.  
7. Межведомственные комиссии Совета безопасности Российской Федерации. 
8. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  

 
Контрольные вопросы 

1. Система национальной безопасности как научная категория.  
2. Методологические подходы к категории «система национальной безопасности».  
3. Структура системы национальной безопасности.  
4. Функциональные основы системы национальной безопасности.  
5. Принципы функционирования системы национальной безопасности.  
6. Личность, общество и государство как объекты национальной безопасности.  
7. Субъекты системы национальной безопасности. 
8. Государственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  
9. Разграничение полномочий органов власти в системе безопасности.  
10. Руководство государственными органами обеспечения безопасности.  
11. Функции и задачи органов судебной власти в системе национальной безопасности.  
12. Функции и задачи органов законодательной власти в системе национальной без-

опасности. 
13. Функции и задачи органов исполнительной власти в системе национальной без-

опасности. 
14. Правовой статус и состав Совета безопасности Российской Федерации.  
15. Структура и порядок формирования Совета безопасности Российской Федерации. 
16. Основные задачи и функции, состав Совета безопасности Российской Федерации. 
17. Межведомственные комиссии Совета безопасности Российской Федерации. 
18. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность Межведом-

ственных комиссий Совета безопасности Российской Федерации. 
19. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  
20. Институты гражданского общества в системе обеспечения национальной безопас-

ности. 
 
Тема 13. Силы и средства обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации 

1. Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности РФ.  
2. Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строитель-

ства.  
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3. Министерство иностранных дел, Федеральная служба безопасности, внешняя раз-
ведка и Федеральная служба охраны в системе обеспечения национальной безопас-
ности.  

4. Роль правоохранительных органов Российской Федерации в системе обеспечения 
национальной безопасности.  
 

Контрольные вопросы 
1. Общая характеристика средств обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации.  
2. Характеристика сил обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции. 
3. Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строитель-

ства.  
4. Угрозы военной безопасности Российской Федерации и их парирование.  
5. Стратегические цели совершенствования национальной обороны.  
6. Понятие оборонно-промышленного комплекса.  
7. Государственная политика Российской Федерации в области национальной оборо-

ны и военного строительства. 
8. Министерство иностранных дел в системе обеспечения национальной безопасно-

сти. 
9. Федеральная служба безопасности в системе обеспечения национальной безопас-

ности. 
10. Внешняя разведка в системе обеспечения национальной безопасности. 
11. Федеральная служба охраны в системе обеспечения национальной безопасности. 
12. Роль правоохранительных органов Российской Федерации в системе обеспечения 

национальной безопасности.  
 
МОДУЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ, ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОН-
ФЛИКТОВ 

Тема 14. Правовое обеспечение духовно-нравственной и культурной безопасности 
России  

1. Традиционные духовные ценности и понятие духовно-нравственной безопасности 
России.  

2. Цель, задачи, принципы, виды духовно-нравственной безопасности.  
3. Субъекты и объекты духовно-нравственной безопасности.  
4. Угрозы духовно-нравственной безопасности Российской Федерации.  

 
Контрольные вопросы 

1. Государственно-правовое регулирование поддержки и развития разнообразия 
национальных культур. 

2. Государственно-правовое регулирование межкультурной толерантности. 
3. Государственно-правовое регулирование развития межнациональных и межрегио-

нальных культурных связей. 
4. Традиционные духовные ценности и понятие духовно-нравственной безопасности 

России.  
5. Цель и задачи духовно-нравственной безопасности.  
6. Принципы духовно-нравственной безопасности. 
7. Виды духовно-нравственной безопасности. 
8. Субъекты и объекты духовно-нравственной безопасности.  
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9. Угрозы духовно-нравственной безопасности Российской Федерации и их париро-
вание.  

10. Объекты духовно-нравственной безопасности личности, общества и государства.  
11. Национальная идея, идеология, цели, идеалы, духовно-нравственные качества и 

правосознание власти.  
12. Духовно-нравственные аспекты кризиса общественной безопасности в современ-

ном мире.  
13. Общественная нравственность и ее защита.  
14. Духовные причины преступности.  
15. Многовековой опыт национально-культурных традиций как фундамент базовых 

ценностей государства. 
 

Тема 15. Религиозная безопасность России и роль права в ее обеспечении 
1. Понятие религиозной безопасности и ее современное состояние.  
2. Деструктивные религиозные объединения и угрозы религиозной безопасности 

личности, общества и государства.  
3. Правовая политика в сфере религиозной безопасности.  
4. Религиозный экстремизм и вызовы национальной безопасности.   

 
Контрольные вопросы 

1. Безопасность человека и религиозное мировоззрение.  
2. Понятие религиозной безопасности.  
3. Современное состояние религиозной безопасности. 
4. Религия как главная мировоззренческая сфера жизни человека.  
5. Деструктивные религиозные объединения и угрозы религиозной безопасности 

личности.  
6. Деструктивные религиозные объединения и угрозы религиозной безопасности об-

щества и государства. 
7. Межконфессиональные конфликты.  
8. Правовая политика в сфере религиозной безопасности.  
9. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».  
10. Основания для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность 

религиозной организации или религиозной группы.  
11. Государственная религиоведческая экспертиза. 
12. Религиозный экстремизм и вызовы национальной безопасности.  
13. Понятие и признаки религиозного экстремизма.  
14. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». 
15. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

 
Тема 16. Миграционная и демографическая безопасность России: основные угрозы и 
вызовы 

1. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности.  
2. Правовое обеспечение миграционной безопасности на международном уровне.  
3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации. 
4. Основные угрозы демографической безопасности.  

 
Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды миграции в контексте национальной безопасности России.  
2. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности.  
3. Интеграция национальных диаспор с криминальными структурами.  
4. Нелегальная миграция и подрывная террористическая деятельность.  
5. Миграционные потоки и межнациональные и межконфессиональные конфликты. 



28 
 

6. Правовое обеспечение миграционной безопасности.  
7. Общепризнанные принципы и нормы международного права в обеспечении мигра-

ционной безопасности.  
8. Нормы административного права в обеспечении миграционной безопасности. 
9. Нормы уголовного права в обеспечении миграционной безопасности. 
10. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации. 
11. Демографическая безопасность и правовая защита семьи.  
12. Миграционная политика государства и демографические процессы.  
13. Основные угрозы демографической безопасности.  
14. Государственно-правовая поддержка семьи, семейных традиций, особое социаль-

ное обеспечение многодетных семей. 
 
Тема 17. Национальная безопасность и предупреждение межэтнических конфликтов  

1. Международно-правовые гарантии безопасности национальным меньшинствам.  
2. Нормативные документы Совета Европы о защите прав национальных мень-

шинств.  
3. Российская правовая политика в сфере межнациональных отношений и предупре-

ждение межнациональных конфликтов.  
4. Миграционные процессы и межэтнические конфликты.  

 
Контрольные вопросы 

1. Роль международных документов в закреплении основ социального, политическо-
го, культурного и иного равноправия этносов.  

2. Международно-правовые гарантии безопасности национальным меньшинствам. 
3. Нормативные документы Совета Европы о защите прав национальных мень-

шинств.  
4. Международное право о «праве на самоопределение» этносов.  
5. Проблемы обеспечения этнокультурного развития национальных меньшинств. 
6. Российская правовая политика в сфере межнациональных отношений и предупре-

ждение межнациональных конфликтов.  
7. Национальная безопасность государства и этническая правовая политика.  
8. Политическое и правовое воздействие государства на сферу межнационального 

взаимодействия.  
9. Федеральный закон «О национально-культурной автономии».  
10. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 
11. Миграционные процессы и межэтнические конфликты.  
12. Миграционное право, этническая миграция и национальные отношения. 

 
МОДУЛЬ 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Тема 18. Противодействие коррупции и обеспечение национальной безопасности 
России  

1. Коррупция как внутренняя угроза национальной безопасности.  
2. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 
3. Юридические механизмы противодействия коррупции.  
4. Роль правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. 

 
Контрольные вопросы 

1. Противодействие коррупции и проблемы обеспечения национальной безопасности. 
2. Коррупция как внутренняя угроза национальной безопасности. 
3. Коррупционные вызовы национальной безопасности.  
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4. Коррупция в рамках крупномасштабных государственных проектов.  
5. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 
6. Морально-нравственное и правовое воспитание российского общества. 
7. Юридические механизмы противодействия коррупции.  
8. Федеральный закон «О противодействии коррупции».  
9. Механизм борьбы с коррупцией в Российской Федерации.  
10. Основные институты противодействия коррупции.  
11. Роль правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. 
12. Антикоррупционная экспертиза правовых документов. 

 
Тема 19. Право и экономическая безопасность России 

1. Понятие и сущность экономической безопасности. 
2. Правовые и организационные основы обеспечения экономической безопасности в 

Российской Федерации.  
3. Правовые и организационные основы обеспечения энергетической безопасности в 

Российской Федерации.   
4. Правовые и организационные основы обеспечения продовольственной безопасно-

сти в Российской Федерации. 
 

Контрольные вопросы 
1. Основные угрозы в сфере экономики. 
2. Понятие и сущность экономической безопасности в современных условиях.  
3. Экономический суверенитет государства.  
4. Системообразующие основы российской экономики.  
5. Основные угрозы экономическим интересам России.  
6. Экономические механизмы господства в эпоху глобализации. 
7. Правовые и организационные основы обеспечения экономической, энергетической 

и продовольственной безопасности в Российской Федерации.  
8. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.  
9. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.  
10. Государственный стратегический и продовольственный резерв.  
11. Энергетический суверенитет страны.  
12. Роль правоохранительных органов в обеспечении экономической, энергетической 

и продовольственной безопасности в Российской Федерации. 
 
Тема 20. Информационная безопасность России  

1. Понятие информационной безопасности. 
2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
3. Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Федерации.  
4. Правовая политика России в сфере информационной безопасности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Информационные войны и технологии манипулирования сознанием.  
2. Понятие информационной безопасности. 
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.  
4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.  
5. Основные составляющие национальных интересов Российской Федерации в ин-

формационной сфере.  
6. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
7. Национальная безопасность в условиях сетевой войны против России. 
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8. Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации.  

9. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации.  

10. Научно-технические проблемы обеспечения информационной безопасности Рос-
сийской Федерации.  

11. Проблемы кадрового обеспечения информационной безопасности Российской Фе-
дерации.   

12. Правовая политика России в сфере информационной безопасности. 
 

Тема 21. Особенности правового обеспечения экологической безопасности  
1. Основные угрозы экологической безопасности в России и в мире.  
2. Основные угрозы технологической безопасности в России и в мире.  
3. Правовые и организационные основы обеспечения экологической безопасности в 

России.  
4. Международно-правовые механизмы обеспечения экологической безопасности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Экологический кризис в современном мире: причины и условия.  
2. Основные угрозы экологической безопасности в России и в мире.  
3. Понятие экологической катастрофы.  
4. Основные угрозы технологической безопасности в России и в мире.  
5. Понятие техногенной катастрофы.  
6. Роль правоохранительных органов в обеспечении экологической безопасности Рос-

сии.  
7. Роль правоохранительных органов в обеспечении технологической безопасности 

России. 
8. Правовые и организационные основы обеспечения экологической безопасности в 

России.  
9. Экологическая доктрина Российской Федерации.  
10. Климатическая доктрина Российской Федерации.  
11. Экологическая безопасность в Концепции внешней политики Российской Федера-

ции.  
12. Стратегические цели обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования.  
13. Правовые и организационные основы обеспечения технологической безопасности в 

России. 
14. Международно-правовые механизмы обеспечения экологической безопасности. 

 
5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования специалитета по специальности 40.05.01 «Правовое обес-
печение национальной безопасности» реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

В ходе освоения дисциплины «Основы теории национальной безопасности» при 
проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 
лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм прове-
дения занятий, подготовка эссе, использование тестовых заданий на практических заняти-
ях, деловые и ролевые игры. 
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Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк от лат. exagium - взвешивание) – творче-
ская работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претенду-
ющая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, 
свежее, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь научный, философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический или чисто бел-
летристический характер. Эссеистический стиль отличает образность, афористичность и 
установка на разговорную интонацию и лексику. Жанр эссе предполагает не только напи-
сание текста, но и устное выступление с ним на семинарском занятии. При этом оценива-
ется как содержание эссе, так и стиль его преподнесения. В случае, если по каким-то при-
чинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сдано в письменном виде 
преподавателю, ведущему спецкурс. В этом случае рекомендуемый объем эссе – 3-5 стра-
ниц текста. Ниже предлагаются некоторые темы для эссе, однако список не является ис-
черпывающим. Студент вправе выбрать тему для эссе самостоятельно, согласовав ее с 
преподавателем. При этом можно ориентироваться на вопросы для семинарских занятий. 
Непредставление эссе в установленный срок расценивается как невыполнение учебного 
плана.  

Примерные темы для эссе 
1. Российская цивилизация как объект национальной безопасности. 
2. Национальные интересы Российской Федерации.  
3. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 
4. Потенциал и мощь государства как фундамент системы обеспечения национальной 

безопасности. 
5. Гражданское общество в системе обеспечения национальной безопасности. 
6. Соблюдение прав и свобод человека в процессе обеспечения национальной без-

опасности государства. 
7. Внешние угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
8. Геополитические аспекты процесса обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации 
9. Сущность геополитического подхода к национальной безопасности. 
10. Геополитические модели и их место в теории национальной безопасности. 

Контрольные работы. Учебным планом по теории государства и права может 
быть предусмотрено выполнение контрольной работы. Цель контрольной работы – прове-
рить уровень усвоения студентами разделов или ключевых тем курса. Контрольная работа 
может быть проведена в форме письменной работы или в форме тестирования. Сроки 
проведения контрольной работы указываются в графике учебной работы по данному 
предмету. 

Деловые игры помогают формировать такие важные ключевые компетенции специалистов, 
как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах, самостоя-
тельность мышления т.д. Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного 
группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию всех участ-
ников. 

Особый интерес вызывают у студентов такие формы занятия, которые по организации и 
порядку проведения напоминают хорошо знакомые им телеигры. При проведении тематической 
игры «Брэйн-ринг» по курсу «Основы теории национальной безопасности» принимают участие две 
(или больше) команд, по шесть человек в каждой. На обсуждение вопроса командам дается одна 
минута. Игровое очко получает команда, давшая первой правильный ответ на заданный вопрос.  
 При проведении тематического диспута студенты делятся на две или больше групп, 
каждая из которой ту или иную концепцию, идею, теорию, позицию.  
 Темы для обсуждения на тематических диспутах: 
1. Понятие безопасности, национальной безопасности, государственной безопасности 

(конфликт различных подходов к их пониманию). 
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2. Обеспечение национальной безопасности в эпоху глобализации (спор между против-
никами и сторонниками глобализации). 

3. Соотношение международного права и правовой системы России в системе обеспече-
ния национальное безопасности (спор между представителями различных подходов к 
их соотношению). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: индивидуальное и групповое консультирование; подготовка 
творческих работ, докладов, рефератов и курсовых работ; привлечение студентов к науч-
но-исследовательской деятельности. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письмен-
ном виде содержания книги научной работы результатов изучения научной проблемы; до-
клад на определённую тему включающий обзор соответствующих литературных и других 
источников. Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение круп-
ной научной проблемы, темы, приобретение навыка сжатия информации, выделения в те-
ме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приоб-
ретение практики правильного оформления текстов научно информационного характера. 
Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением библиографического 
списка литературы). Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учеб-
ной работы, поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста рефе-
рата, ссылок, цитат, списка литературы и нормативных правовых актов.  

Студент вправе выполнить вместо реферата творческую работу Сданная препода-
вателю и принятая им творческая работа заменяет написание реферата. Реферат или заме-
няющая его творческая работа должны быть представлены в сроки, предусмотренные 
учебным графиком. Непредставление реферата, творческой работы расценивается как не-
выполнение учебного плана по дисциплине.   

Творческие задания – разнообразные работы научного, методического или учебно-
практического характера, связанные с поиском, оформлением, систематизацией, пред-
ставлением знаний о проблемах национальной безопасности. Творческие задания носят 
заведомо нестандартный характер и оцениваются в каждом случае индивидуально. Со-
держание творческого задания должно быть согласовано с преподавателем, ведущим 
спецкурс. По решению преподавателя выполненные творческие задания могут быть за-
считаны взамен реферата или эссе. 

 Примеры творческих заданий:  
1. Разработка Web-страницы по одной из проблем национальной безопасности;  
2. Разработка базы данных по правовым основам национальной безопасности;  
3. Разработка доклада по одной из тем или проблем национальной безопасности в форме 

электронной презентации MicrosoftPowerPoint;  
4. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики по 

проблемам национальной безопасности);  
5. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по проблемам национальной без-

опасности; 
6. Подборка серии плакатов (не менее 10), иллюстрирующих проблемы национальной 

безопасности; 
7. Представление видеодокумента или видеосюжета по проблемам национальной без-

опасности; 
8. Представление аудиодокумента или аудиосюжета по проблемам национальной без-

опасности; 
9. Проведение микросоциологического исследования (анкетирование, интервьюирова-

ние, контент-анализ и т.п. по проблемам национальной безопасности – индивидуаль-
ное или коллективное творческое задание). 

Формами самостоятельной работы студентов являются также обзор новейших 
научных работ (монографий, статей), новых нормативно-правовых актов и их проектов, 
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руководящих разъяснений и обзоров судебной практики высших судебных инстанций, со-
ставление проектов нормативно-правовых актов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 
изучения той или иной проблемы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и 
внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются прак-
тические занятия, а также еженедельные консультации преподавателя. 

При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем основное внима-
ние уделяется разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению 
преподавателя студент может изложить содержание выполненной им письменной работы 
на практических занятиях. 

Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и модульного 
тестирования. 

Итоговый контроль – зачет и экзамен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы студента 
юридического института имеют своей целью приобретение им системы знаний по дисци-
плине «Основы теории национальной безопасности». В этот курс входят лекции, ориенти-
рованные на выяснение кардинальных, стержневых проблем данной учебной дисциплины.  
Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие, дополнитель-
ную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим заняти-
ям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих теоретических 
знаний. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с 
каждой темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что 
он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствую-
щую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, ка-
кие вопросы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном 
учебном материале, а какие вообще опущены. 

Если студент изучает систематический курс по учебнику, где даются те или иные 
законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствующие страницы 
учебника, а необходимо внимательно вникнуть в их содержание. Не возбраняется пользо-
ваться изложенными в учебнике характеристиками законов, вникая при этом в их содер-
жание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою 
логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы 
учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или 
иную проблему. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, 
главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, 
следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической последователь-
ности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По за-
вершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие темы, вопросы 
Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источ-
никам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самосто-
ятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представ-
ляет плод его индивидуального творчества. В своих лекциях преподаватель стремится 
преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособи-
ям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызы-
вают затруднения у студентов. 
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Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоя-
тельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать 
известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, 
по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за 
его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 
работы (доклада, реферата, эссе) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Творческая работа представляет собой оригинальное произведение, посвященное какой-
либо значимой проблеме развития правовых систем современного мира. Работа не должна 
носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументиро-
ванному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматри-
ваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной ат-
тестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском госу-
дарственном университете. В качестве оценочных средств на протяжении семестра ис-
пользуется тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое ис-
пытание.  

Тестовые задания могут формулироваться форме тестов с одним правильным отве-
том, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, направленных на сопоставле-
ние понятий или расположения в определенной последовательности, а также тестов с от-
крытым ответом. 
 

Виды самостоятельной работы студентов: 
• подготовка докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ; 
• тестирование; 
• творческие задания; 
• участие студентов в научно-исследовательской деятельности. 
 

Тематика докладов, рефератов, курсовых работ:          
 

1. Основные задачи теории национальной безопасности как науки и учебной дисци-
плины. 

2. Взаимосвязь теории безопасности с юридическими науками. 
3. Сущностные и содержательные особенности категорий «государственная безопас-

ность» и «национальная безопасность». 
4. Сущность и содержание национальной безопасности в нормативных правовых до-

кументах Российской Федерации.  
5. Безопасность личности и общества. 
6. Уровни стабильности системы национальной безопасности.  
7. Факторы, влияющие на устойчивость объектов системы национальной безопасно-

сти.  
8. Показатели уязвимости системы национальной безопасности.  
9. Виды ущерба объектам системы национальной безопасности. 
10. Проблемы безопасности общества в трудах мыслителей древнего мира.  
11. Проблемы безопасности общества в трудах мыслителей Средневековья. 
12. Теория безопасности личности, общества и государства в философии Нового вре-

мени.  
13. Разработка теории национальной безопасности после Второй мировой войны. 
14. Генезис и тенденции развития российской теории безопасности.  
15. Категория безопасности в учениях об управлении государством в дореволюцион-

ной России.  
16. Зарождение теории безопасности общества и государства в России.  
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17. Проекты общественной и государственной безопасности в России во второй поло-
вине XIX в. 

18. Особенности научной проработки проблем обеспечения безопасности в СССР.  
19. Характеристика этапов общественно-политического развития СССР и эволюции 

советской концепции государственной безопасности.  
20. Основные этапы развития теории национальной безопасности в современной Рос-

сии.  
21. Стратегия национальной безопасности США.  
22. Стратегия национальной безопасности Великобритании.  
23. «Белая книга» по вопросам обороны и национальной безопасности Франции.  
24. «Белая книга о политике безопасности Германии и будущем бундесвера».  
25. «Белая книга по вопросам обороны Японии».  
26. Концепция национальной безопасности КНР в «Законе о национальной безопасно-

сти» и «Военной стратегии Китая».  
27. Стратегия национальной безопасности Украины.  
28. Закон о национальной безопасности Республики Казахстан. 
29. Право международной безопасности. 
30. Роль международного права в обеспечении национальной безопасности.  
31. Нормативные документы международного характера в обеспечении различных ви-

дов безопасности.  
32. Концепция Всеобъемлющей системы международной безопасности (ВСМБ). 
33. Международное право и внешняя политика России. 
34. Международное право и обеспечение национальной безопасности в эпоху глобали-

зации.  
35. Проблемы обеспечения национальных интересов страны и национальной безопас-

ности в эпоху глобализации. 
36. Международно-правовые средства обеспечения национальной безопасности.  
37. Международно-правовые режимы обеспечения безопасности.  
38. Организации международной безопасности. 
39. Конституция РФ как нормативно-правовая база обеспечения безопасности лично-

сти и общества.  
40. Конституция РФ как нормативно-правовая база обеспечения безопасности государ-

ства. 
41. Национальные интересы и конституционные ценности.  
42. Конституционная безопасность и проблема суверенитета России. 
43. Государственная политика Российской Федерации в области обеспечения нацио-

нальной безопасности.  
44. Международное сотрудничество в области обеспечения национальной безопасно-

сти. 
45. Основные направления совершенствования законодательства в области обеспече-

ния национальной безопасности. 
46. «Национальный интерес» как стержневая категория теории национальной безопас-

ности.  
47. Национальные интересы и функции государства.  
48. Национальные интересы Российской Федерации и ее стратегические национальные 

приоритеты.  
49. Национальная безопасность Российской Федерации и приоритеты устойчивого 

развития. 
50. Стадии развития угрозы национальной безопасности, степени напряженности и их 

показатели и индикаторы. 
51. Стратегические риски и угрозы национальной безопасности в различных сферах 

общественной жизни. 
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52. Взаимосвязь факторов влияния на состояние национальной безопасности и ее 
угроз. 

53. Геополитические факторы влияния на состояние национальной безопасности 
54. Экономическая интеграция как фактор влияния на состояние национальной без-

опасности  
55. Глобализация как фактор влияния на состояние национальной безопасности.  
56. Международный терроризм как фактор влияния на состояние национальной без-

опасности. 
57. Экономические факторы влияния на состояние национальной безопасности. 
58. Социальные факторы влияния на состояние национальной безопасности. 
59. Правовые факторы влияния на состояние национальной безопасности. 
60. Государственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  
61. Институты гражданского общества в системе обеспечения национальной безопас-

ности. 
62. Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строитель-

ства.  
63. Стратегические цели совершенствования национальной обороны.  
64. Государственная политика Российской Федерации в области национальной оборо-

ны и военного строительства. 
65. Угрозы духовно-нравственной безопасности Российской Федерации.  
66. Духовно-нравственные аспекты кризиса общественной безопасности в современ-

ном мире.  
67. Многовековой опыт национально-культурных традиций как фундамент базовых 

ценностей государства. 
68. Безопасность человека и религиозное мировоззрение.  
69. Правовая политика в сфере религиозной безопасности.  
70. Религиозный экстремизм и вызовы национальной безопасности.  
71. Нелегальная миграция и подрывная террористическая деятельность.  
72. Миграционные потоки и межнациональные и межконфессиональные конфликты. 
73. Демографическая безопасность и правовая защита семьи.  
74. Миграционная политика государства и демографические процессы.  
75. Проблемы обеспечения этнокультурного развития национальных меньшинств. 
76. Миграционные процессы и межэтнические конфликты.  
77. Коррупционные вызовы национальной безопасности.  
78. Экономический суверенитет государства.  
79. Основные угрозы экономическим интересам России.  
80. Национальная безопасность в условиях сетевой войны против России. 
81. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации.  
82. Научно-технические проблемы обеспечения информационной безопасности Рос-

сийской Федерации.  
83. Роль правоохранительных органов в обеспечении экологической безопасности Рос-

сии.  
84. Роль правоохранительных органов в обеспечении технологической безопасности 

России. 
85. Правовые и организационные основы обеспечения экологической безопасности в 

России.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Типовые контрольные задания. 
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Примерные тестовые задания 

 для проведения текущего и промежуточного контроля 
 
1. Какой из интересов относится к национальным? 

1. укрепление обороноспособности страны 
2. обеспечение незыблемости конституционного строя  
3. обеспечение суверенитета, независимости, государственной и территориальной це-

лостности страны 
4. сохранение исторической и культурной ценности 

 
2. Найдите верный вариант ответа на вопрос, касающийся современных внутренних угроз 
национальной безопасности РФ. 

1. националистический терроризм и опасность дальнейшего распада страны 
2. недостаточное финансирование медицины и образования 
3. безработица 
4. отсутствие цензуры в интернете и в СМИ 

 
3. В каком году был принят ФЗ «О безопасности»? 

1. 2008 
2. 2009 
3. 2010 
4. 2011 

 
4. Стратегию национальной безопасности США можно охарактеризовать как: 

1. пассивную 
2. агрессивную 
3. защитную 
4. мягкую 

 
5. К основным направлениям обеспечения военной безопасности РФ следует относить… 

1. решительное противодействие противнику при возникновении конфликта, затраги-
вающего национальные интересы России 

2. бдительный контроль за проходящими военную службу 
3. усиление на приграничных зонах 
4. акцент на срочную службу 

 
6. В соответствии с ФЗ «О безопасности» основным субъектом обеспечения безопасности 
является: 

1. Правительство РФ 
2. Президент РФ 
3. Федеральное Собрание РФ 
4. Государство  

 
7. Совет Безопасности Российской Федерации: 

1. совещательный орган Президента РФ 
2. федеральный орган власти по вопросам безопасности России 
3. конституционный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ 
4. федеральный правоохранительный орган  

 
8. Управление Вооруженными Силами РФ осуществляет: 

1. Президент РФ 

https://topuch.ru/obshaya-harakteristika-finansovogo-obrazovaniya-finansirovanie/index.html
https://topuch.ru/zakonu-o-gosudarstvennom-kadastre-nedvijimosti/index.html
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2. Министр обороны РФ  
3. Правительство РФ 
4. Федеральное Собрание РФ 

 
9. Внутренние угрозы безопасности проистекают в первую очередь от факторов, воздей-
ствующих на общество и: 

1. его граждан  
2. транспорт 
3. промышленность 
4. государство 

 
10. Одна из правовых основ военной службы: 

1. решение Правительства РФ 
2. решение Президента РФ 
3. Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”  
4. Конституция Российской Федерации  
5. международные договоры Российской Федерации  

 
11. Экономическая безопасность – состояние, в котором общество и государство: 

1. имеет достаточные запасы валюты 
2. может самостоятельно определять пути своего экономического развития 
3. может самостоятельно определять формы своего экономического развития 
4. имеет большой объём естественных ресурсов 

 
12. Одна из черт актов военного управления: 

1. правовой характер  
2. императивность 
3. подзаконность 
4. самостоятельность 
5. тоталитарность 

 
13. В каком году создан Национальный контртеррористический центр США? 

1. 1998 
2. 2001 
3. 2004 
4. 2006 

 
14. Одной из основ национального интереса является потребность в национальной без-
опасности, другой – потребность в … 

1. развитии страны  
2. развитии мирового сообщества 
3. развитии вооружения 
4. развитии сотрудничества с мировым сообществом 

 
15. Т. Гоббс высказывался в пользу сильной королевской власти как … 

1. фактора экономического роста государства 
2. фактора безопасности государства 
3. фактора обеспечения власти экономически господствующего класса 
4. фактора развития политической системы общества 

 
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

1. Объект и предмет исследования теории национальной безопасности.  
2. Теория безопасности в системе фундаментальных наук.  
3. Методология теории национальной безопасности.  
4. Системный анализ проблем национальной безопасности. 
5. Понятие, сущность и содержание понятия «безопасность».  
6. Признаки и уровни безопасности. 
7. Понятие, цели и направления государственной безопасности.  
8. Понятие, признаки и аспекты национальной безопасности.  
9. «Стабильность» как категория теории национальной безопасности.  
10. «Устойчивость» как категория теории национальной безопасности. 
11. «Защищенность» как категория теории национальной безопасности. 
12. «Ущерб» как категория теории национальной безопасности. 
13. Основные этапы развития концепции безопасности в зарубежной науке.  
14. Зарождение теории безопасности общества и государства в России.  
15. Развитие теории государственной безопасности в СССР.  
16. Основные этапы развития теории национальной безопасности в современной Рос-

сии и их отражение в нормативных документах.  
17. Зарождение и формирование законодательства о национальной безопасности за ру-

бежом. 
18. Концептуальные документы в сфере национальной безопасности НАТО.  
19. Стратегия национальной безопасности США.  
20. Концепция национальной безопасности КНР.  

 
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Роль международного права в обеспечении национальной безопасности.  
2. Нормативные документы международного характера в обеспечении различных ви-

дов безопасности.  
3. Национальная безопасность, международное право и внешняя политика России.  
4. Международное право обеспечение национальной безопасности в эпоху глобали-

зации.  
5. Верховенство принципов и норм международного права в правовой системе Рос-

сии и обеспечение ее национальных интересов.  
6. Юрисдикция Европейского суда по правам человека в Российской Федерации. 
7. Международно-правовые средства обеспечения национальной безопасности.  
8. Международно-правовые режимы обеспечения безопасности.  
9. Конституционно-правовая сущность национальной безопасности России.  
10. Место национальной безопасности в системе конституционного строя России. 
11. Конституционная безопасность современного российского государства.  
12. Конституционно-судебный контроль в сфере национальной безопасности.  
13. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  
14. Федеральный закон «О безопасности», предмет его регулирования.  
15. Основные принципы обеспечения национальной безопасности.  
16. Содержание деятельности по обеспечению национальной безопасности.  
17. Государственная политика России в области обеспечения национальной безопасно-

сти.  
18. Координация деятельности по обеспечению национальной безопасности.  
19. Международное сотрудничество в области обеспечения национальной безопасно-

сти. 
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20. Нормативные правовые акты субъектов обеспечения национальной безопасности, 
принятые в пределах их компетенции. 
 

МОДУЛЬ 3. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Понятие и сущность национальных интересов. 
2. Структура и функции национальных интересов.  
3. Виды национальных интересов и формы их осуществления. 
4. Национальные интересы Российской Федерации. 
5. Понятие и свойства угрозы национальной безопасности.  
6. Сущностные характеристики и содержание угрозы национальной безопасности.  
7. Источники угроз национальной безопасности.  
8. Основные угрозы Российской Федерации и их источники в нормативных докумен-

тах.  
9. Стадии развития угрозы национальной безопасности.  
10. Классификации опасностей и угроз национальной безопасности.  
11. Показатели и индикаторы угроз национальной безопасности.  
12. Современные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  
13. Понятие и классификации факторов влияния на состояние национальной безопас-

ности.  
14. Виды внешних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности.  
15. Виды внутренних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности.  
16. Экономические, социальные и правовые факторы влияния на состояние нацио-

нальной безопасности и роль правоохранительных органов в ее обеспечении. 
 
МОДУЛЬ 4. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Сущность обеспечения национальной безопасности.  
2. Понятие объекта национальной безопасности и субъекта ее обеспечения.  
3. Принципы, формы и методы обеспечения национальной безопасности.  
4. Система обеспечения национальной безопасности России: понятие, цель, задачи, 

структура.  
5. Понятие и структура системы национальной безопасности.  
6. Функциональные основы системы национальной безопасности.  
7. Принципы функционирования системы национальной безопасности.  
8. Субъекты и объекты в системе национальной безопасности. 
9. Функции и задачи органов законодательной, исполнительной, судебной власти в 

системе национальной безопасности.  
10. Совет безопасности Российской Федерации.  
11. Межведомственные комиссии Совета безопасности Российской Федерации. 
12. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  
13. Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности РФ.  
14. Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строитель-

ства.  
15. Министерство иностранных дел, Федеральная служба безопасности, внешняя раз-

ведка и Федеральная служба охраны в системе обеспечения национальной безопас-
ности.  

16. Роль правоохранительных органов Российской Федерации в системе обеспечения 
национальной безопасности.  

 
МОДУЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ, ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОН-
ФЛИКТОВ 
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1. Традиционные духовные ценности и понятие духовно-нравственной безопасности 
России.  

2. Цель, задачи, принципы, виды духовно-нравственной безопасности.  
3. Субъекты и объекты духовно-нравственной безопасности.  
4. Угрозы духовно-нравственной безопасности Российской Федерации.  
5. Понятие религиозной безопасности и ее современное состояние.  
6. Деструктивные религиозные объединения и угрозы религиозной безопасности 

личности, общества и государства.  
7. Правовая политика в сфере религиозной безопасности.  
8. Религиозный экстремизм и вызовы национальной безопасности.   
9. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности.  
10. Правовое обеспечение миграционной безопасности на международном уровне.  
11. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации. 
12. Основные угрозы демографической безопасности.  
13. Международно-правовые гарантии безопасности национальным меньшинствам.  
14. Нормативные документы Совета Европы о защите прав национальных мень-

шинств.  
15. Российская правовая политика в сфере межнациональных отношений и предупре-

ждение межнациональных конфликтов.  
16. Миграционные процессы и межэтнические конфликты.  

 
МОДУЛЬ 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Коррупция как внутренняя угроза национальной безопасности.  
2. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 
3. Юридические механизмы противодействия коррупции.  
4. Роль правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. 
5. Понятие и сущность экономической безопасности. 
6. Правовые и организационные основы обеспечения экономической безопасности в 

Российской Федерации.  
7. Правовые и организационные основы обеспечения энергетической безопасности в 

Российской Федерации.   
8. Правовые и организационные основы обеспечения продовольственной безопасно-

сти в Российской Федерации. 
9. Понятие информационной безопасности. 
10. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
11. Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Федерации.  
12. Правовая политика России в сфере информационной безопасности. 
13. Основные угрозы экологической безопасности в России и в мире.  
14. Основные угрозы технологической безопасности в России и в мире.  
15. Правовые и организационные основы обеспечения экологической безопасности в 

России.  
16. Международно-правовые механизмы обеспечения экологической безопасности. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Средний балл по модулю выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- участие на практических занятиях - 10 баллов, 
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- защита реферата или подготовка презентации - 10 баллов, 
- составление терминологического словаря - 10 баллов, 
- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  
- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов, 
- модульное тестирование - 20 баллов. 
Аттестованными по модулю считаются студенты, набравшие не менее 51 балла. 
Студенты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей не менее 101 балла 
(средний семестровый балл – не менее 51) считаются сдавшими зачет автоматически. У 
студентов, не аттестованных в семестре, общий результат по дисциплине выводится как 
интегральная оценка, складывающая из среднего балла по модулям – 50 % и итогового 
контроля – 50 %. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины. 
 
а) основная литература: 

1. Зубков, А. И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: учеб-
ное пособие / А. И. Зубков. - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2004. - 199 с. - 
ISBN 5-94201-262-8. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. - URL: https://e.lanbook.com/book/146249 

2. Миронова, О. А. Национальная безопасность: учебное пособие / О. А. Миронова, 
Ф. Ф. Ханафеев. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-8158-1905-4. - 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/102721 

3. Национальная безопасность России: учебное пособие / составитель Т. Е. Щенина. - 
Глазов: ГГПИ им. Короленко, 2020. - 86 с. - Текст: электронный // Лань: электрон-
но-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/157458  

4. Национальная безопасность России: внутренние угрозы реализации стратегии: мо-
нография / А. А. Шабунова, О. Н. Калачикова, А. В. Короленко [и др.]. - Вологда: 
ВолНЦ РАН, 2015. - 132 с. - ISBN 978-5-93299-318-7. - Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/125240 

5. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для студентов 
вузов / Савицкий А.Г. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 c. - ISBN 978-5-238-
02307-6. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/81509.html 

6. Сологуб, Н. Н. Геополитика и национальная безопасность: учебное пособие / Н. Н. 
Сологуб. - Пенза: ПГАУ, 2018. - 81 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/131216 

7. Фомин, С. А. Обеспечение национальной безопасности: учебное пособие / С. А. 
Фомин. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-89349-957-
5. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/122707  

 
 
б) дополнительная литература: 

8. Акинин Н.И. Экологическая безопасность. Принципы, технические решения, нор-
мативно-правовая база: учебное пособие / Акинин Н.И. - Долгопрудный: Издатель-
ский Дом «Интеллект», 2019. - 287 c. - ISBN 978-5-91559-262-8. - Текст: электрон-
ный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/103543.html 
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9. Безопасность Российской Федерации в таможенной сфере: монография / Н.Г. Ли-
патова [и др.]. - Москва: Российская таможенная академия, 2019. - 192 c. - ISBN 
978-5-9590-1094-2. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/105674.html  

10. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность: учебное пособие / Беловицкий К.Б., 
Николаев В.Г. - Москва: Научный консультант, 2017. - 287 c. - ISBN 978-5-
9500722-8-4. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/75492.html 

11. Борисенко, В. М. Конституционно-правовое регулирование статуса и деятельности 
военных судов в интересах обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации: монография / В. М. Борисенко. - Санкт-Петербург: Юридический 
центр, 2006. - 573 с. - ISBN 5-94201-513-9. - Текст: электронный // Лань: электрон-
но-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/146207 

12. Демидова Е.В. Энергетическая безопасность: вызовы, риски, перспективы обеспе-
чения: монография / Демидова Е.В., Авилова В.В. - Казань: Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, 2018. - 188 c. - ISBN 978-5-
7882-2556-2. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100667.html 

13. Елкина О.С. Экономическая безопасность: государство и регион: учебник / Елкина 
О.С. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 408 c. - ISBN 978-5-4497-1428-2. - Текст: 
электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html 

14. Ивкина Н.В. Европейская безопасность: исследования аналитических центров Гер-
мании / Ивкина Н.В. - Москва: Аспект Пресс, 2020. - 160 c. - ISBN 978-5-7567-
1080-9. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96753.html  

15. Ковалев, С. А. Антология безопасности. Гражданская защита в системе обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации: учебное пособие / С. А. 
Ковалев, В. С. Кузеванов. - Омск: ОмГУ, 2018. - 92 с. - ISBN 978-5-7779-2249-6. - 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/113871 

16. Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность: таможенный аспект: 
учебное пособие / В. В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2021. - 432 с. - 
ISBN 978-5-4383-0213-1. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/161353 

17. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность: учебное пособие / 
Костенко М.А., Лупандина О.А. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 
федерального университета, 2019. - 107 c. - ISBN 978-5-9275-3403-6. - Текст: элек-
тронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/100188.html 

18. Ларионов И.К. Экономическая безопасность личности, общества и государства 
(многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический 
и синергетический подходы): монография / Ларионов И.К., Гуреева М.А. - Москва: 
Дашков и К, 2019. - 480 c. - ISBN 978-5-394-03311-7. - Текст: электронный // IPR 
SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/85491.html  

19. Ломакин, В. В. Деятельность органов государственной власти по обеспечению 
национальной безопасности в сфере межнациональных отношений, защиты прав и 
свобод росийских граждан: монография / В. В. Ломакин, А. В. Карпов. - Москва: 
Дашков и К, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-394-02760-4. - Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/91223  

20. Международная безопасность: глобальные и региональные акторы / Е.А. Антюхова 
[и др.].. - Москва: Аспект Пресс, 2020. - 320 c. - ISBN 978-5-7567-1094-6. - Текст: 
электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/104471.html  
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21. Национальная безопасность России: проблемы обеспечения экономического роста: 
монография / под научным руководством чл.-корр. РАН В. А. Ильинаи д.э.н. Т. В. 
Усковой. - Вологда: ВолНЦ РАН, 2016. - 300 с. - ISBN 978-5-93299-355-2. - Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/125285 

22. Новые вызовы национальной безопасности России: влияние современного между-
народного терроризма: учебно-методическое пособие / составители А. Г. Больша-
ков [и др.]. - Казань: КФУ, 2015. - 92 с. - ISBN 978-5-00019-564-2. - Текст: элек-
тронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/72847 

23. Рудакова, Е. Н. Глобализация образовательной политики как фактор обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации: монография / Е. Н. Рудакова. - 
Москва: РТА, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-9590-0376-0. - Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/74256 

24. Суворова Г.М. Информационная безопасность: учебное пособие / Суворова Г.М. - 
Саратов: Вузовское образование, 2019. - 214 c. - ISBN 978-5-4487-0585-4. - Текст: 
электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/86938.html  

25. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы: моно-
графия / Тамаев Р.С. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 263 c. - ISBN 978-5-238-
01764-8. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71123.html 

26. Фомин Д.В. Информационная безопасность: учебное пособие для СПО / Фомин 
Д.В. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 218 c. - ISBN 
978-5-4488-1351-1, 978-5-4497-1565-4. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - 
URL: https://www.iprbookshop.ru/118458.html 

27. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник /. - Москва: Лаборато-
рия знаний, 2020. - 816 c. - ISBN 978-5-00101-840-7. - Текст: электронный // IPR 
SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/98547.html 

28. Юхачев, С. П. Экономическая безопасность национального хозяйства: учебное по-
собие / С. П. Юхачев, И. А. Кузнецов, Е. С. Алексашина. - Тамбов: ТГУ им. 
Г.Р.Державина, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-00078-292-7. - Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/156854 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

- Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp - Яз. рус., англ.  
2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. - Режим доступа: http://moodle.dgu.ru/  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ / Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 
2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 01.06.2018).   

4. Образовательный блог для студентов доцента кафедры теории государства и права 
ДГУ Бекишиевой С.Р. - Режим доступа: http://bekishieva.blogspot.com/ 

5. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru 
6. Официальный сайт Федерального Собрания Российской 

ции: http://www.gov.ru/main/page 7.html 
7. Официальный сайт Государственной Думы ФС Российской 

ции: http://www.duma.gov.ru/ 
8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/ 
9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru 

http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/


45 
 

10. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан: http://www.ksrd.ru 
11. Официальный сайт Верховного Суда Российской 

ции: http://www.vsrf.ru;http://www.supcourt 
12. Официальный сайт Президента Республики Дагестан: http://president.e-dag.ru/ 
13. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан: http://www.e-dag.ru/ 
14. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан: http://www.nsrd.ru 
15. Сервер органов государственной власти Российской Федерации: http://www.gov.ru 
16. Официальный сайт Организации Объединенных Наций: http://www.un.org 
17. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам челове-

ка: http://www.unhchr.ch 
18. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам бежен-

цев: http://www.unhchr.ch 
19. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций 

(UNICEF): http://www.unicef.org 
20. Официальный сайт Международного Суда Справедливости: http://www.icj-cij.org 
21. Официальный сайт Международного Уголовного Суда: http://www.un.org/law/icc 
22. Официальный сайт Международной Организации Труда: http://www.ilo.org 
23. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных 

Наций: http://gopher://gopher.un.org 
24. Официальный сайт Совета Европы: http://www.coe.int 
25. «Права человека в России»: http://www.hro.org 
26. Официальный сайт Европейского суда по правам человека: http://europeancourt.ru/ 
27. База данных Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int.en.hudoc 
28. Представительство Европейской комиссии в России: http://www.eur.ru 
29. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: http://genproc.gov.ru/ 
30. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан: http://dagproc.ru/ 
31. Судебная практика: http://www.sud-praktika.narod.ru 
32. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, 

сия: http://www.edc.spb.ru 
33. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
34. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/ 
35. Справочная правовая система «Право»: http://www.pravo.ru 
36. Официальный сайт информационно- правового консорциума 

декс»: http://www.kodeks.ru 
37. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru 
38. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://www.lawportal.ru 
39. Юридическая литература по праву: http://www.okpravo.info 
40. Все о праве: http://www.allpravo.ru 
41. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»: http://www.lawlibrary.ru/ 
42. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ(Включает полнотекстовые базы данных диссертаций): http://diss.rsl.ru 
43. Научная электронная библиотека диссертаций и 

тов: http://www.dissercat.com/ 
44. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib: http://www.iqlib.ru 
45. Интернет-библиотека СМИ Public.ru: http://www.public.ru 
46. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ: http://www.cir.ru 
47. Научная электронная библиотека: http://www.eLIBRARY.ru 
48. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru): http://elib.dgu.ru 
49. Электронные каталоги Научной библиотеки 

та: http://elib.dgu.ru/?q=node/256 

http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.supcourt/
http://president.e-dag.ru/
http://www.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unicef.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/law/icc
http://www.ilo.org/
http://gopher/gopher.un.org
http://www.coe.int/
http://www.hro.org/
http://europeancourt.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.eur.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.edc.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.allpravo.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/?q=node/256
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50. Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ): http://www.springerlink.com/journals/ 

51. Библиотека Гумер: http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 
52. Википедия. Свободная энциклопедия: http://www.wikipedia.org/wiki 
53. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое 

но»): http://window.edu.ru 
54. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета: http://edu.icc.dgu.ru 
55. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://www.law.edu.ru 
56. Официальный сайт издательской группы «Юрист»: http://www.lawinfo.ru 
57. Официальный сайт газеты «Российская газета»: http://www.rg.ru 
58. Юридический Вестник ДГУ: http://www.jurvestnik.dgu.ru 
59. Бюллетень Верховного Суда РФ: http://www.jurizdat.ru 
60. Бюллетень Европейского Суда по правам 

ка: http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 
61. Вестник Конституционного Суда РФ: http://www.ksrf.ru/ 
62. Журнал конституционного правосудия: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/ 
63. Право политика и правовая жизнь: http://www.delpress.ru/ 
64. Собрание законодательства РФ: http://www.jurizdat.ru 
65. Собрание законодательства Республики 

стан: http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 
66. Юстиция: http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy 
67. Дагестанская правда: http://www.dagpravda.ru/ 
68. ЭЖ-юрист: http://www.gazeta-yurist.ru 
69. Юридическая наука и правоохранительная практика: http://www.naukatui.ru/ 
70. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

сии: http://www.namvd.ru 
71. Юридическая мысль: http://www.lawinst-spb.ru/ 
72. Юристъ-правоведъ: http://www.ruimvd.ru/zhurnal-yurist-pravoved-fgkou-vpo-ryui-mvd-

rossii.html 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Образование во всех его формах должно опираться на целеустремленную, последо-
вательную самостоятельную работу по изучению предмета, ибо иным путем достигнуть 
нужного результата невозможно. Потому серьезное внимание при изучении материалов 
данного курса, как и многих других юридических дисциплин, уделяется самостоятельной 
работе студентов. Задача настоящих методических указаний и материалов - оказать по-
мощь студентам, особенно заочной формы обучения, в самостоятельном изучении курса, 
систематизации работы по закреплению материалов данной учебной дисциплины. Чтобы 
научиться правильно пользоваться литературными источниками, нужно ознакомиться с 
методическими указаниями по организации самостоятельной работы студентов-юристов.  

Наряду с методической и учебной литературой (обязательной и дополнительной) 
студент должен уметь пользоваться различными справочными изданиями (Словарь рус-
ского языка, Философский, Энциклопедический словари, Юридический энциклопедиче-
ский словарь, Политический словарь, Словарь иностранных слов и др.). Они помогут 
разобраться в конкретной проблеме, уяснить значение того или иного термина.  

При изучении курса «Основы теории национальной безопасности» студенту необхо-
димо, прежде всего, ознакомиться с программой, а также с учебно-тематическим планом 
курса, в которых определены объем и последовательность материала, подлежащего изу-
чению, перечень тем и вопросов, составляющих содержание учебного курса.  

Студент должен прослушать предусмотренные учебно-тематическим планом лекции 
по курсу «Основы теории национальной безопасности» и сделать соответствующие запи-

http://www.springerlink.com/journals/
http://www.gummer.info/Name_Katalog.php
http://www.wikipedia.org/wiki
http://window.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
http://www.ksrf.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://www.delpress.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy/
http://www.dagpravda.ru/
http://www.gazeta-yurist.ru/
http://www.naukatui.ru/
http://www.namvd.ru/
http://www.lawinst-spb.ru/
http://www.ruimvd.ru/zhurnal-yurist-pravoved-fgkou-vpo-ryui-mvd-rossii.html
http://www.ruimvd.ru/zhurnal-yurist-pravoved-fgkou-vpo-ryui-mvd-rossii.html
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си в специальную тетрадь. В них раскрывается основное содержание изучаемой дисци-
плины, разъясняются наиболее сложные теоретические положения, даются указания о 
том, как надо самостоятельно работать, изучать литературу, писать курсовую работу, го-
товиться к семинарским занятиям, зачету по данной дисциплине.  

При изучении вопросов курса необходимо использовать рекомендованную кафедрой 
основную и дополнительную литературу, список которой также приводится в данном по-
собии по темам семинарских занятий. Основной является учебная литература. Список до-
полнительной литературы охватывает основные монографические и другие работы, отра-
жающие весь спектр мнений по правовым системам современного мира. Определенная 
часть этой литературы также должна быть усвоена студентами при подготовке к семинар-
ским занятиям и самостоятельном изучении вопросов курса, в частности при написании 
курсовой работы.   

Работа с учебником должна быть планируемой, ритмичной и регулярной. Лучше 
всего придерживаться той последовательности в изучении материала, которая предложена 
в программе и учебно-тематическом плане курса.  

Надо не только работать с книгой, но и вести записи. Обычно в конспектах записы-
ваются самые существенные теоретические положения по каждой из изучаемых тем курса 
(план, понятия, доказательства). Также необходимо обращать внимание на то, как форму-
лируются понятия, как раскрывается их содержание, какие ставятся проблемы и находятся 
подходы к их решению.  

При изучении данного курса большое значение имеет юридическая терминология, 
так как законодательство и юридическая литература в разных странах используют различ-
ный понятийный аппарат. Если при чтении учебника встречаются неизвестные, непонят-
ные слова и выражения, то их необходимо выписать, чтобы выяснить их значение у пре-
подавателя или по энциклопедическому или юридическому словарю.  

После изучения соответствующих глав учебника, где излагаются основные пробле-
мы, темы, нужно приступить к работе с рекомендуемой по данной теме литературой. Из 
указанной в списке литературы необходимо использовать только те положения, которые 
непосредственно относятся к вопросам изучаемой темы. Для лучшего понимания и за-
крепления в памяти этих положений необходимо кратко записать их также в конспект.  

Учебный материал следует читать с критической точки зрения, необходимо записать 
в конспект проблемы, которые не нашли, как вам кажется, удовлетворительного решения, 
а также те, которые вы сами обнаружили, имеете варианты их решения и хотели бы пого-
ворить об этом с преподавателем.  

Для развития навыков чтения и глубокого изучения материала с учетом современ-
ных изменений в общественной жизни студентам рекомендуется регулярно знакомиться с 
содержанием статей по вопросам государства и права, которые публикуются в журналах 
"Государство и право", "Правоведение", "Вестник Московского университета", "Россий-
ский юридический журнал" и других отечественных и зарубежных юридических издани-
ях.  

При изучении курса студентам необходимо развивать первоначальные навыки рабо-
ты с нормативными актами, закрепляющими основные положения данного курса, на при-
мере Российского или другого государства. В этой связи необходимо ознакомиться с воз-
можностями использования вычислительной (компьютерной) техники в юриспруденции, 
в частности используя существующие справочные информационные правовые системы: 
"Консультант-плюс", "Гарант", "Энциклопедия Российского права", "ЮСИС" и другие, в 
том числе через Интернет. 

Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 
 Лекция. Работа на лекции является очень важным видом студенческой 
деятельности для изучения дисциплины «Основы теории национальной безопасности», 
т.к. лекция сопровождается ознакомлением студентов с содержанием соответствующих 
теме занятия правовых норм тех или иных государств.  Лектор концентрирует внимание 
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аудитории на наиболее сложных для усвоения, ключевых элементах изучаемого предмета, 
освещает современное состояние и перспективы развития основных правовых семей 
современности.  
 Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 
конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положе-
ния, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечания-
ми: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной руч-
кой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 
сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись лек-
ции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук 
и т.п.).  
 Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-
правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом 
лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал является базовым, 
с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы. 
 Контрольная работа. Контрольная работа выполняется с целью закрепления зна-
ний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения 
навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и специ-
альной литературой. Написание контрольной работы призвано оперативно установить 
степень усвоения студентами учебного материала дисциплины и формирования соответ-
ствующих навыков. Контрольная работа может включать знакомство с основной, допол-
нительной и нормативной литературой, включая справочные издания, зарубежные источ-
ники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам, решение конкретных правовых вопросов, задач и юридиче-
ских казусов. Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практического 
ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом в срок, установленный препо-
давателем в письменном виде. Перед написанием работы необходимо внимательно озна-
комиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить действую-
щее законодательство и рекомендуемую литературу, действующее конституционное зако-
нодательство и в необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 
Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в це-
лом раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный материал, нужно да-
вать точные и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать их 
название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом очень важно обращаться 
непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их по-
ложения на основании учебной литературы или популярной литературы.  
 Реферат, доклад. Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 
пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, 
научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изуче-
ния темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес 
к выбору данной темы. После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень ис-
точников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых 
актов, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные, резуль-
таты социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на ис-
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пользование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней редак-
ции. Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изло-
жение материала носит проблемно-поисковый характер.  
 Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема 
должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение 
основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; об-
работка и систематизация информации; разработка плана; написание реферата (доклада); 
публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, на заседании пред-
метного кружка, на студенческой научно-практической конференции, на консультации). 
Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснова-
ние выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируе-
мой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуаль-
ность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое 
значение в настоящее время.  
 Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) представ-
ляется на рецензию преподавателю. Защита реферата или выступление с докладом про-
должается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании пред-
ставления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада). 
Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (машинописного) текста, 
доклада – 2-3 страницы.  
 Тестирование. Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позво-
ляющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. 
Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. По данной дисциплине предусмотре-
ны следующие виды тестов: тесты с одним правильным ответом; тесты с несколькими 
правильными ответами; тесты, направленные на сопоставление понятий; тесты, направ-
ленные на расположение в определенной последовательности; тесты с открытым ответом. 
О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на тести-
рование, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия. 
 Собеседование. Собеседование - это средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисципли-
ной, и рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу, те-
ме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях 
для самостоятельной работы студента, а также может определяться преподавателем, ве-
дущим семинарские занятия. Во время проведения собеседования студент должен уметь 
обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.  
 Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных навыков в условиях макси-
мально приближенных к профессиональной среде. Для проведения групповой дискуссии 
лектор или преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуаль-
ную тему из реальной общественно-политической обстановки, и ставят перед аудиторией 
проблемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание, сформиро-
вать свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии. Про-
ведение групповой дискуссии предполагает увидеть сформированность у студента соот-
ветствующих навыков, в том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее воз-
можного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою точку зре-
ния, аргументировано отвечать на правовые позиции иных участников групповой дискус-
сии.  
 Диспут. Диспут как публичный спор на научную или общественно важную тему не 
только позволяет определить уровень сформированности профессиональных навыков в 
условиях максимально приближенных к профессиональной среде, но и умение сформиро-



50 
 

вать и обосновывать свою научную позицию, отстаивать в публичном споре свою точку 
зрения по наиболее проблемным и спорным вопросам общественной жизни. Для проведе-
ния диспута лектор или преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают акту-
альную и спорную тему из реальной общественной жизни, и ставят перед аудиторией 
проблемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание. 
 Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: система-
тизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обуча-
ющихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования уме-
ний использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специ-
альную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; форми-
рование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствова-
нию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию исследова-
тельских умений студентов.  
 Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополни-
тельной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литера-
турным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необхо-
димой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в 
сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 
прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработ-
ка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление биб-
лиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и 
промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 
домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий ре-
продуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 
библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 
нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодифика-
ции; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разрабо-
танную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методиче-
ские материалы.  
 Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-
подаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель 
задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 
внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может про-
водить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осу-
ществляться индивидуально или группами в зависимости от цели, объема, конкретной те-
матики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  
 Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение со-
держания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 
(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифференци-
ацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятельной работы: 
просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов 
выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного 
опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и прове-
дение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.  



51 
 

 Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 
на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и реко-
мендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. В период подготовки к 
экзамену студент вновь обращается к уже изученному учебному материалу. Подготовка 
студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семест-
ра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; под-
готовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах и тестах экзамена. Экзамен прово-
дится по билетам и тестам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, 
включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. Для успешной сдачи экза-
мена студенты должны принимать во внимание, что все основные категории курса, кото-
рые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяс-
нить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные навыков в резуль-
тате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские 
занятия способствуют получению более высокого уровня знаний; готовиться к экзамену 
необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефера-
тов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord. При 
чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демон-
страции слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинар-
ских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с по-
мощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы са-
мостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 
- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-
нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, пере-
писки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы:  
- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 
http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекций необходимы:  
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- блоки презентаций по темам. 

Для проведения семинарских занятий необходимы: 
- компьютеры; 
- доступ к вышеуказанным поисковым системам; 
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 


	При изучении курса студентам необходимо развивать первоначальные навыки работы с нормативными актами, закрепляющими основные положения данного курса, на примере Российского или другого государства. В этой связи необходимо ознакомиться с возможностями ...

