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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с

проектируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель изучения дисциплины - выработка у студентов понимания места и роли

вопросов, связанных с изучением основ безопасности, видов агрессий и путей их преодо-

ления, видов и способов реализации целостности суверенной территории Российской Фе-

дерации. Осмысление принципов формирования и развития национальных интересов и

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, умение ориентироваться

в современной политической жизни России и формировать навыки применения накоплен-

ного опыта и свете развития юридическом пауки и изменяющейся практики.

1.2. Основные задачи курса – получение студентами правовых знаний о том, ка-

кая существует взаимосвязь между политикой, национальными интересами и националь-

ной безопасностью, о закономерностях и механизмах формирования национальных ин-

тересов и обеспечения национальной безопасности России.

1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины.  В результате  освоения

курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», должны:

- знать  законодательно-правовое обеспечение национальной безопасности России и

основные методы защиты граждан Российской Федерации от возможных последствий ава-

рий,  катастроф  диверсий  и  актов  терроризма,  способы  и  методы  сбора  необходимой

информации в сфере безопасности территории и граждан Российской Федерации, ее пер-

вичного исследования и поиска наиболее ценной информации;

- уметь разбираться в основных отечественных и зарубежных теориях формирования

национальных  интересов  и  обеспечения  национальной  безопасности,  анализировать

Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, анализиро-

вать проблемы властных отношений в процессе формирования национальных интересов и

обеспечения национальной безопасности. Различать способы и виды ликвидаций послед-

ствий  тех  или  иных происшествий  на  суверенной  территории  Российской  Федерации.

Анализировать  полученную  информацию,  искать  прецеденты  в  международном  праве,

осваивать основные теоретико-методологические подходы в сфере политического прогно-

зирования. 

- владеть представлением об особенностях государственной политики национальной

безопасности в условиях неопределенности и кризиса, о совершенствовании националь-

ных интересов и национальной безопасности в новом информационном обществе. Навы-

ками анализа подрыв суверенитета и боеспособности Российской Федерации. Навыками

переработки информации и прогнозирования нежелательных последствий от последствий

4



аварий, катастроф, диверсий и актов терроризма.

Процесс изучения дисциплины «Национальная безопасность» направлен на форми-

рование  у  студентов  направления  подготовки  «Юриспруденция»  следующих  компе-

тенций: 

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права   (ПК-3)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Национальная безопасность» относится к вариативной части учебного

плана по направлению подготовки  40.03.01«Юриспруденция»,  и  преподается студентам

по очной форме обучения - в 8-м семестре, по  очно-заочной и заочной  форме обучения –

в 9-м семестре.

Формой промежуточной аттестации знаний студентов является экзамен.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), одна 

зачетная единица равна 36 часам.

очная форма обучения
Вид учебной работы Всего часов Семестры

8
Контактная работа всего, в том числе 54 54
Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 38 38
Семинары (С)
Лабораторные занятия (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

27 27

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельных работ
Работа с учебной литературой 54 54
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего часов Семестры

9
Контактная работа всего, в том числе 38 38
Лекции 12 16
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Практические занятия (ПЗ) 16 38
Семинары (С)
Лабораторные занятия (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

53 53

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельных работ
Работа с учебной литературой 53 53
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
9

Контактная работа всего, в том числе 18 18
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Семинары (С)
Лабораторные занятия (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

81 81

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельных работ
Работа с учебной литературой 81 81
Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий

Тематический план по очной форме обучения
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1 Теоретические основы национальной без- 4 2 2 2 

6



опасности
2 . Структура национальной безопасности 5 4 4 1 

3 Угрозы национальной безопасности 6 4 4/2* 2 

4 Национальные интересы 6 4 4 2 

5 Доктрины национальной безопасности 
ведущих государств мира

6 4 4/2* 2 

6 Международная безопасность 6 4 2 2* 2 

7 Глобализация: новые вызовы националь-
ной безопасности

6 4 4 2 

8 Международные, региональные и локаль-
ные конфликты как угрозы национальной
безопасности

6 4 4/2* 2 

9 Правовые основы национальной безопас-
ности России

6 4 2 2 2 

10 Военная безопасность России 6 4 4 2 

11 Экономическая безопасность Российской
Федерации

6 4 4 2 

12 Информационная безопасность России 6 4 4 2 

13 Социально-политические аспекты нацио-
нальной безопасности России

6 4 4 2 

14 .  Система  национальной  безопасности
Российской  Федерации  и  проблемы
ее обеспечения

6 4 2 2 2 

Экзамен 27
Итого 108 54 16 38/8* 27

Тематический план по очно-заочной форме обучения

№ Наименование темы К ол К ол Из них, час С а Ф ор

 каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных 
за дисциплиной .
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1
Теоретические основы национальной без-

опасности

4 2 2 2 

2 . Структура национальной безопасности 5 2 2 3 

3 Угрозы национальной безопасности 6 4 2 2 2 

Национальные интересы 6 2 2 4 

Доктрины национальной безопасности 
ведущих государств мира

6 4 2 2 2 

Международная безопасность 6 4 2 2 2 

Глобализация: новые вызовы националь-
ной безопасности

6 2 2 4 

Международные, региональные и локаль-
ные конфликты как угрозы национальной
безопасности

6 2 2 4 

Правовые основы национальной безопас-
ности России

6 2 2 4 

Военная безопасность России 6 2 2/2* 4 

Экономическая безопасность Российской
Федерации

6 4 2 2 2 

Информационная безопасность России 6 2 2 2 

Социально-политические аспекты нацио-
нальной безопасности России

6 2 2/2* 2 

.  Система  национальной  безопасности
Российской  Федерации  и  проблемы
ее обеспечения

6 4 2 2 2 

Экзамен 27
Итого 108 38 12 16/4 27

 каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных 
за дисциплиной .
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Тематический план по заочной форме обучения
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1 Теоретические основы национальной без-
опасности

6 2 2 4 

2 Структура национальной безопасности 6 6 
3 Угрозы национальной безопасности 6 2 2* 4 
4 Национальные интересы 6 6 
5 Доктрины  национальной  безопасности

ведущих государств мира
8 2 2* 6 

6 Международная безопасность 8 2 2 6 
7 Глобализация: новые вызовы националь-

ной безопасности
6 6 

8 Международные, региональные и локаль-
ные конфликты как угрозы национальной
безопасности

8 2 2* 6 

9 Правовые основы национальной безопас-
ности России

8 2 2 6 

10 Военная безопасность России 8 2 2* 6 
11 Экономическая безопасность Российской

Федерации
6 6 

12 Информационная безопасность России 8 2 2 6 
13 Социально-политические аспекты нацио-

нальной безопасности России
6 6 

14 Система национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и проблемы ее обес-
печения

9 2 2 7 

Экзамен 9
Итого 108 18 6 12/8* 81

 каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных 
за дисциплиной .
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Содержание дисциплины:
Тема 1.Теоретические основы национальной безопасности

Понятие безопасности. Безопасность индивида, общества и государства. Беопасность как 

важнейшая базовая потребность личности. Безопасность жизнедеятельности. Безопас

ность и развитие: системный подход к анализу безопасности. Специфика национальной 

безопасности. Эволюция представлений о национальной безопасности. Внутренние и 

внешние аспекты национальной безопасности. Уровни национальной безопасности. 

Национальная и международная безопасность.  

Тема 2. Структура национальной безопасности

Виды национальной безопасности: военная, экономическая, информационная, экологи

ческая и др. Структурные компоненты национальной безопасности. Субъекты и объекты 

национальной безопасности. Государство как главный субъект национальной безопасно

сти. Мощь государства как условие обеспечения национальной безопасности. Методики 

определения мощи государства.  

Тема 3. Угрозы национальной безопасности

Угрозы национальным интересам и национальной безопасности. Возможные 

угрозы личности, обществу и государству. Основы классификации угроз. Реаль

ные и потенциальные угрозы. Внутренние и внешние угрозы. Типологизация 

угроз по сферам жизнедеятельности. Традиционные и нетрадиционные угрозы. 

Критерии и индикаторы национальной безопасности.   

Тема 4. Национальные интересы

Национальные интересы. Баланс интересов личности, общества и государства. 

Разновидности национальных интересов по степени значимости: жизненно 

важные и второстепенные. Типология национальных интересов по характеру 

взаимодействия: конфронтационные, расходящиеся, параллельные и совмест

ные. Трактовка национальных интересов с позиций либерального подхода и 

«реалистической» школы. Национальные интересы в эпоху глобализации.   

Тема 5. Доктрины национальной безопасности ведущих государств мира

Американская доктрина национальной безопасности. Канадский вариант доктрины нацио
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нальной безопасности. Доктрина национальной безопасности Франции. Общеевропейская 

политика безопасности и обороны. Японская доктрина национальной безопасности. Доктри

ны национальной безопасности латиноамериканских государств: исторический опыт и уроки.

Тема 6. Международная безопасность

Эволюция концепций международной безопасности во второй половине ХХ века. Междун

родная и кооперативная безопасность. Концепция кооперативной безопасности. Модели 

кооперативной безопасности Брукингского института и Маршалл-центра: сравнительный 

опыт. Теория демократического мира. Научные дискуссии о демократии и войне.  

Тема 7. Глобализация: новые вызовы национальной безопасности

Глобализация мировой экономики, политических рынков и международных отношений. 

Глобализация и регионализация. Глобализация и культура. Теории глобализации. Позитивные

и негативные тенденции глобализации. Углубление социально-экономического разрыва 

между Севером и Югом. Концепции кризиса государственности в современном мире. Теория 

«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Глобализация и новый международный поря

док. Глобализация и симметричный характер угроз.  

Тема 8. Международные,  региональные  и  локальные  конфликты как  угрозы нацио-
нальной безопасности  

Эволюция характера международных конфликтов. Глобальные конфликты. Увеличение 

численности региональных и локальных конфликтов. Межгосударственные и внутригосудар

ственные конфликты. Война как крайняя форма международного конфликта. Теория демокра

тического мира. Сценарии возможных региональных конфликтов и участия в них России. 

Этнические конфликты. Основные факторы конфликтов в современном мире. «Реалистиче

ская» школа о причинах международных конфликтов. Модели эскалации конфликта. Модели 

поведения сторон в конфликтах и моделирование результатов конфликтного взаимодействия. 

Конфликты на Ближнем Востоке. Конфликты в АТР. Конфликты на постсоветском простран

стве. Методы управления конфликтом. Факторы, способствующие ограничению конфликта. 

Модель «предполагаемой полезности» и ее применение к окончанию конфликта.  

Тема 9. Правовые основы национальной безопасности России

Конституционные основы безопасности Российской Федерации. Закон Российской Федерации

«О безопасности» о национальных интересах и основных угрозах национальной безопасности
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РФ. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: ее структура и содержа

ние. Принципы обеспечения безопасности. Государственная стратегия экономической без

опасности РФ и способы ее обеспечения. Концепция внешней политики как правовая основа 

обеспечения внешней безопасности Российской Федерации. Основные правовые нормы 

обеспечения информационной безопасности (Федеральный Закон «Об информации, информа

тизации и защите информации», Указ Президента РФ об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне, Закон РФ « О государственной тайне», доктрина ин

формационной безопасности). Основные положения военной доктрины Российской Федера

ции и их роль в правовом обеспечении военно-политической безопасности. Правовые основы 

борьбы с терроризмом в России.   

Тема 10. Военная безопасность России

Цели военной безопасности. Военно-политическая обстановка в современном мире. Внешние 

и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации. Принципы обеспечения 

военной безопасности России. Содержание военной безопасности в мирное и военное время. 

Военная организация государства как способ обеспечения военной безопасности. Характери

стика современных войн и вооруженных конфликтов. Цели и формы применения Вооружен

ных Сил Российской Федерации. Задачи Вооруженных Сил во внешних и внутренних кон

фликтах, а также операциях по восстановлению мира. Ресурсы и средства обеспечения 

военной безопасности. Военная безопасность России и международное военно-техническое и 

военно-политическое сотрудничество.  

Тема 11. Экономическая безопасность Российской Федерации

Содержание и структура экономической безопасности. Критерии экономической безопасно

сти. Внутриэкономическая и внешнеэкономическая безопасность. Внешние и внутренние 

угрозы экономической безопасности. Количественные параметры пороговых значений 

экономической безопасности РФ. Сравнительный анализ пороговых значений экономической 

безопасности РФ с итогами социальноэкономического развития за прошедший год. Методики

мониторинга экономической безопасности. Система мер обеспечения национальной безопас

ности в экономической сфере. Роль государственных органов власти в обеспечении экономи

ческой безопасности. Экономическая политика и экономическая безопасность.  

Тема 12. Информационная безопасность России

Содержание понятия «информационная безопасность». Интересы личности, общества и 
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государства в информационной сфере. Составляющие национальных интересов в информаци

онной сфере и средства их обеспечения. Угрозы информационной безопасности и способы их 

нейтрализации. Понятия «информационная война» и «информационное противоборство». 

Угрозы использования информационного оружия. Информационный терроризм как новая 

угроза информационной безопасности. Информационная безопасность и свобода слова в 

России.   

Тема 13. Социально-политические аспекты национальной безопасности России

Социальное неравенство и стратификация в постсоветской России. Увеличение неравенства, 

социальной дифференциации и поляризации населения. Сравнительный анализ особенностей 

стратификационной систем России, стран Восточной и Западной Европы. Поляризация 

общества и ее последствия как угрозы национальной безопасности. Криминализация обще

ства как угроза национальной безопасности. Демографические проблемы как вызов нацио

нальной безопасности. Социально-политические условия политической стабильности. Леги

тимность политических институтов и политического режима как условия целостности госу

дарства и гарантия его конституционных основ. Ослабление государственного контроля и 

коррупция как угрозы национальной безопасности. Причины коррупция и пути борьбы нею в 

России. Пороговые значения социально-политических условий национальной безопасности.   

Тема 14. Система национальной  безопасности Российской  Федерации и  проблемы ее

обеспечения  

Основные компоненты системы национальной безопасности. Система национальной без-

опасности  и  система  обеспечения  национальной  безопасности.  Субъекты обеспечения

национальной безопасности. Государственная и негосударственная системы обеспечения

национальной безопасности. Роль политических и социальных институтов в обеспечении

национальной безопасности.  Роль Совета  Безопасности  в  системе  обеспечения  нацио-

нальной безопасности РФ. Ресурсы обеспечения национальной безопасности: правовые,

политические, экономические, социальные, административные. Уровни обеспечения на-

циональной безопасности:  общегосударственный,  региональный и местный.  Основные

цели обеспечения национальной безопасности.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов  направлена на самостоятельное изучение тем
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рабочей программы курса.  Основными видами самостоятельной работы являются: выпол-

нение домашних заданий и контрольных работ, подготовка материалов по темам пропу-

щенных занятий, подготовка устных выступлений по отдельным темам.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:

1        Ситуативные задачи

2 Темы рефератов

3 Тестовые задания

4 Вопросы для самоконтроля знаний

5 Темы докладов, сообщений

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изуче-
ния дисциплины

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

процесс изучения дисциплины «Национальная безопасность» направлен на формирование

следующих компетенций

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации

субъектами права

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

В  качестве  показателей  оценивания  компетенций  применяются  показатели  до-
стижения освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами обуче-
ния.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных
занятий.

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и
описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины.

Структура компетенций 
Паспорт  компетенции ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства

Российской Федерации субъектами права
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Национальная
безопасность

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Знать:
-  основы

законодательного
процесса  по
вопросам националь-
ной безопасности

Знать:
-  особенности  законодатель-
ного процесса по вопросам на-
циональной безопасности

Знать:
-  процедуры внесения измене-
ний  в  нормативно-правовые
акты  по  вопросам  националь-
ной безопасности

Уметь:
-  определять  место
разрабатываемого
нормативно-пра-
вового  акта  по
вопросам националь-
ной безопасности
в  системе  источни-
ков российского пра-
ва

Уметь:
-  обосновывать  необхо-
димость  принятия  и  разра-
ботки  нормативно-правового
акта  по  вопросам  националь-
ной безопасности

Уметь:
- обосновывать необходимость
принятия и разработки норма-
тивно-правового акта
по  вопросам  национальной
безопасности

Владеть:
- основами сопостав-
ления  содержания
разрабатываемого
нормативно-пра-
вового  акта  по
вопросам националь-
ной безопасности
с  иными  норма-
тивно-правовыми ак-
тами

Владеть:
- навыками сбора и обработки
информации  для  разработки
нормативно-правового акта по
вопросам  национальной  без-
опасности

Владеть:
- навыками анализа перспектив
принятия  разрабатываемого
нормативно-правового  акта  по
вопросам  национальной  без-
опасности

Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену

1.    Предмет   курса   «Национальная   безопасность   России», его место среди других

юридических дисциплин.

2.    Понятие «национальная безопасность».

3.   Основные вызовы глобализации.

4.   Основные объекты глобальных интересов РФ.

5.    Развитие  отношений  двустороннего  и  многостороннего     сотрудничества     с

государствами     —     участниками  СНГ, как  приоритетное  направление  внешней

политики России.

6.    Государственная политика и ее влияние на систему национальных интересов и нацио-

нальной безопасности общества.
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7.    Государство в лице законодательной, исполнительной    и    судебной    власти    как

основной    субъект совершенствования     национальных     интересов     и национальной

безопасности.

8.    Особенности   государственного   регулирования   региональных    интересов    и

региональной    безопасности РФ.

9.   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

10.   Закон   Российской   Федерации «О   безопасности» (2010 г.).

11.   Безопасность как социальное явление.

12.   Сущность и структура категории «безопасность».

13.   Роль   и   место   безопасности   в   жизнедеятельности человека и общества.

14.   Источники и классификация угроз и опасностей.

15.   Объекты, субъекты и предмет безопасности.

16.   Уровни и виды безопасности.

17.   Понятие «жизненно важные интересы».

18.   Понятия «национальные   ценности», «национальный образ жизни».

19.   Виды национальной безопасности.

20.   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - краткая

характеристика.

21.   Угрозы     национальной     безопасности     России     и предпосылки ее обеспечения.

2.   Правовое   обеспечение   национальной   безопасности РФ.

23.    Государственные  органы  управления  и  обеспечения  национальной  безопасности

страны.

24.   Роль   экономики   в системе безопасности   государства.

25.   Содержание   государственной   стратегии   экономической безопасности государ-

ства.

26.   Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности.

27.   Определение    категории    и    содержание    понятия «экономическая безопасность».

28.   Характеристика   уровней   экономической   безопасности.

29.   Объект и предмет экономической безопасности.

30.   Макро и микроэкономические показатели экономической безопасности.

31.   Система экономической безопасности.

32.   Экономические интересы и приоритеты России.

33.   Внутренние    и    внешние    угрозы    экономической безопасности.     Краткосроч-

ный     и     долгосрочный характер действия угроз.  Возможности их предотвращения.

34.   Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.
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35.   Группы   пороговых   значений   индикаторов   экономической безопасности.

36.   Приоритетные   задачи   государственной региональной политики.

37.   Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.

38.   Внутренние и внешние  угрозы  российских  регионов.

39.   Систематизация и оценка угроз в социально- экономическом развитии регионов.

40.   Реформы   российской   экономики   с   1992   года   по настоящее время и их влияние

на экономическую безопасность России.

41.   Экспортоориентированный     сектор     экономики    с позиций обеспечения экономи-

ческой безопасности.

42.   Приоритетные национальные программы.

43.   Основные    направления    государственной    инновационной политики.

44.   Оценка    тенденций    инновационной    политики    с позиций критериев  и  по -

казателей  экономической безопасности.

45.   Инновации как фактор возобновления экономического роста.  Угрозы экономической

безопасности в инновационном     комплексе     Российской   Федерации.

46.   Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике.

47.   Проблема «утечки мозгов» из РФ.

48.   Государственные   меры   активизации   инновационных процессов в российской

экономике.

49.   Основные    черты    и    особенности    формирования финансовой системы России.

50.   Совершенствование    управления    государственным внешним долгом с   позиций

финансовой и экономической безопасности страны.

51.   Финансовая безопасность и её инструменты.

52.   «Бегство капитала»: сущность, масштабы и меры противодействия.

53.   «Теневая    экономика»: структура, масштабы    и факторы динамики.

54.   Пороговые   значения   экономической   безопасности России во внешнеэкономиче-

ской сфере.

55.   Угрозы внешнеэкономической безопасности.

56.   Функции    таможенных    органов    по    обеспечению экономической безопасности.

57.   Средства     и     методы     таможенных     органов     по обеспечению экономической

безопасности.

58.   Правовые   меры   по   защите   объектов   интеллектуальной собственности и  их

роль  в  обеспечении экономической безопасности.

59.   Понятие «информация» и   ее   основные   характеристики.

60.   Понятие «информационный рынок».
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61.   Освещение   в   СМИ   мировых   экономических   проблем. .

62.   Место информационной аналитики в духовном обновлении страны.

63.   Информационное общество - переходная ступень в развитии человечества.

64.   Международный терроризм: практика освещения в отечественных СМИ.

65.   Журналистика и   информационно-психологическое противоборство.

66.   Дезинтегративные процессы в российском обществе и их отражение в печати, элек-

тронных СМИ, на ТВ и радио.

67.   Российские СМИ в информационных войнах.

68.   Проблема     достоверности     и     объективности     в материалах отечественных

СМИ.

69.   Опыт участия СМИ в преодолении локальных конфликтов на территории России и

«ближнего» зарубежья.

70.   Методика   расследования   политических, экономических, социально-бытовых пре-

ступлений для информирования аудитории и сохранения в обществе чувства защищенно-

сти и безопасности.

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

ПК-3

Уровень сформированно-
сти компетенций

Оценка, бал-
лах

Пороговый Знает процесс принятия юридических 
решений и совершение юридических 
действий,

1

Продвинутый Способен принимать решения в соот-
ветствии с действующим 
законодательством

2

Превосходный Анализирует возникающие проблемы. 
Правильно квалифицирует юридические
факты и свободно ориентируется в 
нормативном материале

3

Шкала перевода итогов испытаний

Оценка по результатам промежуточного испытания

Количество набранных
баллов

экзамен (по четырех
бальной шкале)

зачет (по двух бальной
шкале)

6 отлично зачтено
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5-4 хорошо зачтено

3-2 удовлетворительно зачтено

1-0 неудовлетворительно не зачтено

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины

а) Основная литература:
Основная литература:

1. Уголовное право России. Общая часть : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под ред.
О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. 

2. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах : учебник / В. В.
Сверчков ; под ред. В. Т. Томина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 815 с. 

Дополнительная литература:

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 
Учебник/под  ред.  А.И.  Чучаева.-М.:  КОНТРАКТ:  ИНФРА-М,  2015.-704с.  -

(Высшее образование: Бакалавриат)

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинар-
ских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонен-
тов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  www.om-
budsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
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11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет  www.iprbook-
shop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система пра-
вовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекци-
онных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техни-
ческим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и прак-
тических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображе-
но в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной ме-
белью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к ба-
зам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети

20



Интернет.
Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	Теоретические основы национальной безопасности
	. Структура национальной безопасности
	Глобализация: новые вызовы национальной безопасности
	Правовые основы национальной безопасности России
	Экономическая безопасность Российской Федерации
	Информационная безопасность России
	Социально-политические аспекты национальной безопасности России
	. Система национальной безопасности Российской Федерации и проблемы ее обеспечения
	Теоретические основы национальной безопасности
	. Структура национальной безопасности
	Глобализация: новые вызовы национальной безопасности
	Правовые основы национальной безопасности России
	Экономическая безопасность Российской Федерации
	Информационная безопасность России
	Социально-политические аспекты национальной безопасности России
	. Система национальной безопасности Российской Федерации и проблемы ее обеспечения
	Теоретические основы национальной безопасности
	Структура национальной безопасности
	Глобализация: новые вызовы национальной безопасности
	Экономическая безопасность Российской Федерации
	Информационная безопасность России
	Социально-политические аспекты национальной безопасности России
	Система национальной безопасности Российской Федерации и проблемы ее обеспечения
	Содержание дисциплины:
	Тема 1.Теоретические основы национальной безопасности
	Понятие безопасности. Безопасность индивида, общества и государства. Беопасность как
	важнейшая базовая потребность личности. Безопасность жизнедеятельности. Безопас
	ность и развитие: системный подход к анализу безопасности. Специфика национальной
	безопасности. Эволюция представлений о национальной безопасности. Внутренние и
	внешние аспекты национальной безопасности. Уровни национальной безопасности.
	Национальная и международная безопасность.
	Тема 2. Структура национальной безопасности
	Виды национальной безопасности: военная, экономическая, информационная, экологи
	ческая и др. Структурные компоненты национальной безопасности. Субъекты и объекты
	национальной безопасности. Государство как главный субъект национальной безопасно
	сти. Мощь государства как условие обеспечения национальной безопасности. Методики
	определения мощи государства.
	Тема 3. Угрозы национальной безопасности
	Угрозы национальным интересам и национальной безопасности. Возможные
	угрозы личности, обществу и государству. Основы классификации угроз. Реаль
	ные и потенциальные угрозы. Внутренние и внешние угрозы. Типологизация
	угроз по сферам жизнедеятельности. Традиционные и нетрадиционные угрозы.
	Критерии и индикаторы национальной безопасности.
	Тема 4. Национальные интересы
	Национальные интересы. Баланс интересов личности, общества и государства.
	Разновидности национальных интересов по степени значимости: жизненно
	важные и второстепенные. Типология национальных интересов по характеру
	взаимодействия: конфронтационные, расходящиеся, параллельные и совмест
	ные. Трактовка национальных интересов с позиций либерального подхода и
	«реалистической» школы. Национальные интересы в эпоху глобализации.
	Тема 5. Доктрины национальной безопасности ведущих государств мира
	Американская доктрина национальной безопасности. Канадский вариант доктрины нацио
	нальной безопасности. Доктрина национальной безопасности Франции. Общеевропейская
	политика безопасности и обороны. Японская доктрина национальной безопасности. Доктри
	ны национальной безопасности латиноамериканских государств: исторический опыт и уроки.
	Тема 6. Международная безопасность
	Эволюция концепций международной безопасности во второй половине ХХ века. Междун
	родная и кооперативная безопасность. Концепция кооперативной безопасности. Модели
	кооперативной безопасности Брукингского института и Маршалл-центра: сравнительный
	опыт. Теория демократического мира. Научные дискуссии о демократии и войне.
	Тема 7. Глобализация: новые вызовы национальной безопасности
	Глобализация мировой экономики, политических рынков и международных отношений.
	Глобализация и регионализация. Глобализация и культура. Теории глобализации. Позитивные
	и негативные тенденции глобализации. Углубление социально-экономического разрыва
	между Севером и Югом. Концепции кризиса государственности в современном мире. Теория
	«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Глобализация и новый международный поря
	док. Глобализация и симметричный характер угроз.
	Тема 8. Международные, региональные и локальные конфликты как угрозы национальной безопасности
	Эволюция характера международных конфликтов. Глобальные конфликты. Увеличение
	численности региональных и локальных конфликтов. Межгосударственные и внутригосудар
	ственные конфликты. Война как крайняя форма международного конфликта. Теория демокра
	тического мира. Сценарии возможных региональных конфликтов и участия в них России.
	Этнические конфликты. Основные факторы конфликтов в современном мире. «Реалистиче
	ская» школа о причинах международных конфликтов. Модели эскалации конфликта. Модели
	поведения сторон в конфликтах и моделирование результатов конфликтного взаимодействия.
	Конфликты на Ближнем Востоке. Конфликты в АТР. Конфликты на постсоветском простран
	стве. Методы управления конфликтом. Факторы, способствующие ограничению конфликта.
	Модель «предполагаемой полезности» и ее применение к окончанию конфликта.
	Тема 9. Правовые основы национальной безопасности России
	Конституционные основы безопасности Российской Федерации. Закон Российской Федерации
	«О безопасности» о национальных интересах и основных угрозах национальной безопасности
	РФ. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: ее структура и содержа
	ние. Принципы обеспечения безопасности. Государственная стратегия экономической без
	опасности РФ и способы ее обеспечения. Концепция внешней политики как правовая основа
	обеспечения внешней безопасности Российской Федерации. Основные правовые нормы
	обеспечения информационной безопасности (Федеральный Закон «Об информации, информа
	тизации и защите информации», Указ Президента РФ об утверждении перечня сведений,
	отнесенных к государственной тайне, Закон РФ « О государственной тайне», доктрина ин
	формационной безопасности). Основные положения военной доктрины Российской Федера
	ции и их роль в правовом обеспечении военно-политической безопасности. Правовые основы
	борьбы с терроризмом в России.
	Тема 10. Военная безопасность России
	Цели военной безопасности. Военно-политическая обстановка в современном мире. Внешние
	и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации. Принципы обеспечения
	военной безопасности России. Содержание военной безопасности в мирное и военное время.
	Военная организация государства как способ обеспечения военной безопасности. Характери
	стика современных войн и вооруженных конфликтов. Цели и формы применения Вооружен
	ных Сил Российской Федерации. Задачи Вооруженных Сил во внешних и внутренних кон
	фликтах, а также операциях по восстановлению мира. Ресурсы и средства обеспечения
	военной безопасности. Военная безопасность России и международное военно-техническое и
	военно-политическое сотрудничество.
	Тема 11. Экономическая безопасность Российской Федерации
	Содержание и структура экономической безопасности. Критерии экономической безопасно
	сти. Внутриэкономическая и внешнеэкономическая безопасность. Внешние и внутренние
	угрозы экономической безопасности. Количественные параметры пороговых значений
	экономической безопасности РФ. Сравнительный анализ пороговых значений экономической
	безопасности РФ с итогами социальноэкономического развития за прошедший год. Методики
	мониторинга экономической безопасности. Система мер обеспечения национальной безопас
	ности в экономической сфере. Роль государственных органов власти в обеспечении экономи
	ческой безопасности. Экономическая политика и экономическая безопасность.
	Тема 12. Информационная безопасность России
	Содержание понятия «информационная безопасность». Интересы личности, общества и
	государства в информационной сфере. Составляющие национальных интересов в информаци
	онной сфере и средства их обеспечения. Угрозы информационной безопасности и способы их
	нейтрализации. Понятия «информационная война» и «информационное противоборство».
	Угрозы использования информационного оружия. Информационный терроризм как новая
	угроза информационной безопасности. Информационная безопасность и свобода слова в
	России.
	Тема 13. Социально-политические аспекты национальной безопасности России
	Социальное неравенство и стратификация в постсоветской России. Увеличение неравенства,
	социальной дифференциации и поляризации населения. Сравнительный анализ особенностей
	стратификационной систем России, стран Восточной и Западной Европы. Поляризация
	общества и ее последствия как угрозы национальной безопасности. Криминализация обще
	ства как угроза национальной безопасности. Демографические проблемы как вызов нацио
	нальной безопасности. Социально-политические условия политической стабильности. Леги
	тимность политических институтов и политического режима как условия целостности госу
	дарства и гарантия его конституционных основ. Ослабление государственного контроля и
	коррупция как угрозы национальной безопасности. Причины коррупция и пути борьбы нею в
	России. Пороговые значения социально-политических условий национальной безопасности.
	Тема 14. Система национальной безопасности Российской Федерации и проблемы ее обеспечения
	Основные компоненты системы национальной безопасности. Система национальной безопасности и система обеспечения национальной безопасности. Субъекты обеспечения национальной безопасности. Государственная и негосударственная системы обеспечения национальной безопасности. Роль политических и социальных институтов в обеспечении национальной безопасности. Роль Совета Безопасности в системе обеспечения национальной безопасности РФ. Ресурсы обеспечения национальной безопасности: правовые, политические, экономические, социальные, административные. Уровни обеспечения национальной безопасности: общегосударственный, региональный и местный. Основные цели обеспечения национальной безопасности.
	Показатели формирования компетенций:
	а) Основная литература:
	10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

