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Введение 
 
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высше-
го профессионального образования по направлению подготовки  
«Международные отношения».  

Учебная дисциплина «Национальная и экономическая безопас-
ность» относится к базовой части профессионального цикла.  

Целями освоения учебной дисциплины «Национальная и эко-
номическая безопасность» являются более подробное, по сравнению 
с общеэкономическим, знакомство студентов с сущностью и меха-
низмом обеспечения экономической безопасности страны и отдель-
ных предприятий при работе как на внутренних рынках, так и в сис-
теме внешнеэкономической деятельности; изучение основ информа-
ционной безопасности. 

В основу учебно-методического пособия положен комплексный 
подход, который подразумевает развитие способности применять зна-
ния, умения, навыки, а также личностные качества для успешной про-
фессиональной деятельности. Знания, умения и навыки, приобретенные 
в ходе изучения дисциплины «Национальная и экономическая безопас-
ность», способствуют формированию профессиональных компетенций 
у обучающихся. 
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1. Рабочая программа  
учебной дисциплины Б.3.2.7  

«Национальная и экономическая  
безопасность» 

 
Направление подготовки – «Международные отношения». 
Профиль подготовки – «Мировая политика и международный 

бизнес». 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 
Форма обучения  очная. 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Национальная и эконо-

мическая безопасность» являются более подробное, по сравнению с 
общеэкономическим, знакомство студентов с сущностью и механиз-
мом обеспечения экономической безопасности страны и отдельных 
предприятий при работе как на внутренних рынках, так и в системе 
внешнеэкономической деятельности; изучение основ информацион-
ной безопасности.  

Задачи дисциплины: изучение студентами закономерностей 
функционирования системы национальной и экономической безопас-
ности разных государств, основных результатов новейших исследо-
ваний, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам национальной безопасности; воспитание потребности ис-
пользовать полученные теоретические знания в решении практиче-
ских задач. 

 

1.2. Место дисциплины  
в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Национальная и экономическая безопасность» от-
носится к базовой части профессионального цикла Б. 3 и опирается на 
знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Мировая политика», 
«Основы международной безопасности», «Глобальные проблемы со-
временности». Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины, 
готовят студента к изучению дисциплин «Внешняя экономическая по-
литика РФ», «Россия в глобальной политике» и написанию ВКР. 
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1.3. Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование  
компетенции 

Структурные элементы  
компетенции 

ПДК-1 Умение ориентиро-
ваться в основных 
современных  
тенденциях  
мирополитического 
развития и глобаль-
ных политических 
процессах, понима-
ние их перспектив  
и возможных послед-
ствий для России  

ЗНАТЬ: основные тенденции мирополитиче-
ского развития, теоретические основы безо-
пасности, в том числе  экономической,  
национальной, международной (субъекты, 
объекты, угрозы, показатели, индикаторы). 
УМЕТЬ: оценивать влияние глобальных поли-
тических процессов на перспективы развития 
стран, их возможные последствия для России.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа возможных 
последствий влияния международных от-
ношений на развитие России 

ПДК-3 Умение и навыки 
слежения за дина-
микой основных 
характеристик сре-
ды международной 
безопасности и по-
нимание их влияния 
на национальную 
безопасность  
России 

ЗНАТЬ: субъекты и объекты национальной 
безопасности; источники угроз и вызовов 
безопасности; систему органов регулирова-
ния международной безопасности; факторы, 
оказывающие влияние на национальную 
безопасность. 
УМЕТЬ: работать с материалами средств 
массовой информации, следить за динами-
кой основных характеристик среды между-
народной безопасности и понимать их 
влияние на национальную безопасность 
России; понимать опасности и угрозы, воз-
никающие при развитии современного ин-
формационного общества.  
ВЛАДЕТЬ: методами оценки национальной 
и экономической безопасности страны  
на основе системы показателей 

 
1.4. Структура и содержание  

дисциплины 
 

Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных еди-
ницы, 108 ч.
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов  
и трудоемкость, ч 

Аудиторная  
работа 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего контроля  
успеваемости (по неделям семестра) 

Наименование разделов  
и тем дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Раздел 1. Национальная безопас-
ность: общая характеристика 

                   

Тема 1.1. Теоретические и мето-
дологические проблемы политики 
безопасности России в ХХI в. 

6 1 3 2 1 0 3 1 0 0 2 +        

Тема 1.2. Методологические  
основы разработки политики 
безопасности 

6 2 3 2 1 0 3 1 0 0 2 +        

Тема 1.3. Средства и ресурсы 
обеспечения безопасности РФ 

6 34 6 4 2 0 6 1 1 0 4 +    +    

6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тема 1.4. Механизмы реализации 
политики безопасности 

6 5 4 2 1 0 4 1 1 0 2 +    +    

Тема 1.5. Концепция национальной 
безопасности РФ 

6 67 6 4 2 0 6 1 1 0 4 +     +   

Тема 1.6. Политика безопасности  
в контексте Стратегии развития 

6 89 6 4 2 0 5 1 0 0 4 +        

Тема 1.7. Внешнеполитическая 
стратегия России в контексте  
национальной и международной 
безопасности 

6 10 3 2 1 0 6 1 1 0 4 +    +    

Тема 1.8. Концепции и доктрины 
национальной безопасности  
зарубежных стран 

6 1112 6 4 2 0 6 1 1 0 4 +     +   

Раздел 2. Виды национальной  
экономической безопасности 

                   

Тема 2.1. Экономическая безопас-
ность. Угрозы экономической  
безопасности РФ 

6 1314 6 4 2 0 6 1 1 0 4 +     +   

Тема 2.2. Информационная  
безопасность в РФ  

6 15 3 2 1 0 4 1 1 0 2 +     +   

Тема 2.3. Финансовая устойчивость  
и безопасность экономики РФ 

6 16 3 2 1 0 4 1 1 0 2 +     +   

Тема 2.4. Продовольственная  
безопасность России 

6 17 3 2 1 0 4 1 1 0 2 +     +   

 Курсовая работа (проект)                    
Подготовка к экзамену                    

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
Зачет  

Общая трудоемкость, ч   51 34 17 0 57 12 9 0 36 

Экзамен 6 семестр 

7 
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Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Национальная безопасность:  
общая характеристика 

 

Тема 1.1. Теоретические и методологические проблемы по-
литики безопасности России в ХХI в. 

Правовые основы национальной безопасности, основные тер-
мины и определения. Основные объекты безопасности и условия, 
влияющие на ее состояние. Глобализация и национальная идентич-
ность.  Геополитическое и геостратегическое положение России. Гео-
экономическое положение России. Национальные цели и интересы: 
общие положения. 

Национальные ценности и национальные интересы. Внешнепо-
литические интересы России. Национальная безопасность России в 
воздушно-космическом пространстве. Экологическая, демографиче-
ская, энергетическая безопасность. 

 
Тема 1.2. Методологические основы разработки политики 

безопасности 
Новый подход к проблемам обеспечения безопасности. О субъ-

екте национальной безопасности и предмете обеспечения националь-
ной безопасности. Риски, вызовы и угрозы национальной безопасно-
сти. Основные внешнеполитические вызовы и угрозы. О системе 
обеспечения национальной безопасности, разработках в области 
управления национальной безопасностью и их реализации. 

 
Тема 1.3. Средства и ресурсы обеспечения безопасности РФ 
 К понятию «ресурсов». Откуда «берутся» ресурсы? Ресурсы и 

материал. Специфика сегодняшней «ресурсной проблемы» в России. 
Ресурсы и средства. Интеллект как источник ресурсов. Повышение 
интеллектуального потенциала обеспечения безопасности. 

О «превращении опасностей в ресурсы» (на примере утилиза-
ции военно-технических систем). «Ресурсный вопрос» на стыке про-
блем обеспечения безопасности и развития. 

 
Тема 1.4. Механизмы реализации политики безопасности 
О понятии «механизмы реализации». О механизмах реализации 

политики безопасности. Роль и место парламента в системе механизмов 
обеспечения безопасности. Механизмы реализации политики безопас-
ности на уровне исполнительной власти. Демократия участия. Интел-
лектуальное обеспечение политики национальной безопасности. 
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Тема 1.5. Концепция национальной безопасности РФ 
Структура и особенности Стратегии национальной безопасно-

сти России. Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 г. Обеспечение национальной безопасности: националь-
ная оборона, государственная и общественная безопасность, повыше-
ние качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, 
технологии и образование, здравоохранение, культура, экология.  

 
Тема 1.6. Политика безопасности в контексте Стратегии 

развития 
Безопасность и развитие. Об устойчивом и демократическом 

развитии. Формирование открытого общества. Постиндустриальное 
(информационное) общество. Инновационное развитие как нацио-
нальный проект. Проблемы национальной модернизации. Приорите-
ты внутренней политики. 

 
Тема 1.7. Внешнеполитическая стратегия России в контек-

сте национальной и международной безопасности 
Россия в современном мире. Общая характеристика внешней по-

литики России. О механизме принятия внешнеполитических решений. 
Приоритеты внешней политики. 

Союзники и партнеры. Основные направления внешней политики. 
Роль и место России в мировом порядке. Стратегия избирательной во-
влеченности. Внешняя политика в контексте инновационного развития  

Понятие военной безопасности и военной политики. Типологии и 
модели военной безопасности. Стратегия военной безопасности РФ. 

 
Тема 1.8. Концепции и доктрины национальной безопасно-

сти зарубежных стран 
Стратегия национальной безопасности США. Национальная безо-

пасность стран Запада (Германия, Франция, Великобритания). Нацио-
нальная безопасность Китая. Стратегия военной безопасности США. 
Стратегия военной безопасности Китая. Стратегия военной безопасно-
сти стран Европы (Германия, Франция, Великобритания и др.). 

 
Раздел 2. Виды национальной  
экономической безопасности 

 
Тема 2.1. Экономическая безопасность. Угрозы экономиче-

ской безопасности РФ 
Понятие «экономическая безопасность». Роль и место в системе 

национальной безопасности. Предыстория и сложившиеся взгляды. 
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Сущность экономической безопасности как научной категории. 
Структура системы экономической безопасности. Типы националь-
ной экономической безопасности. Показатели и критерии экономиче-
ской безопасности. Концепция и стратегия экономической безопас-
ности. Основные угрозы экономической безопасности России. Кон-
цепция национальной экономической безопасности России. 

 
Тема 2.2. Информационная безопасность в РФ  
Доктрина информационной безопасности Российской Федера-

ции. Составляющие национальных интересов Российской Федерации 
в информационной сфере. Виды угроз информационной безопасно-
сти РФ. Методы обеспечения информационной безопасности РФ. 
Охрана и защита информационных ресурсов: государственная тайна; 
коммерческая тайна; сведения конфиденциального характера; интел-
лектуальная собственность. Защита и обработка конфиденциальных 
документов. Компьютерные системы и компьютерные преступления. 
Компьютерные вирусы. Хищение информации. Особенности, струк-
тура и классификация экономической информации. Методы защиты 
экономической информации. 

 
Тема 2.3. Финансовая устойчивость и безопасность экономи-

ки РФ 
Существо проблемы финансовой безопасности государства. Показа-

тели, определяющие финансовую устойчивость страны. Националь-
ные интересы России в финансовой сфере. Институциональные 
уровни согласования интересов и повышения финансово-экономи-
ческой безопасности. Современные проблемы финансовой безопас-
ности России. 

 
Тема 2.4. Продовольственная безопасность России 
Понятие и компоненты продовольственной безопасности. Под-

ходы к обеспечению продовольственной безопасности. Доступность 
отечественных продуктов питания как фактор продовольственной 
безопасности России. Доктрина продовольственной безопасности 
России. 

 

1.5. Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студен-
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тов (методика изучения курса), в рамках реализации компетентност-
ного подхода предусматривают широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тра-
диционных образовательных технологий (лекции, семинарские заня-
тия репродуктивного типа); круглых столов; инновационных образо-
вательных технологий (лекции с применением мультимедийных 
технологий, информационных образовательных технологий, предпо-
лагающих самостоятельное использование компьютерной техники 
студентами для работы с информацией (обработка, хранение, переда-
ча и отображение информации)); представления презентаций, высту-
плений, сообщений.  

 

Виды учебной работы Формы проведения занятий 

Лекции 
Презентации материала в специализированной  

аудитории, оснащенной проектором 

Практические  
занятия 

1) проведение бесед и дискуссий, круглых столов; 
2) представление презентаций, выступлений, докладов 

Формы проведения занятий 

Наименование разделов  
и тем дисциплины 

 С
об
ес
ед
ов
ан
ие

 

 К
ол
ло
кв
иу
м

,  
 т
ер
м
ин
ол
ог
ич
ес
ки
й 

 
 д
ик
та
нт

 

 Т
ес
ти
ро
ва
ни
е 

 К
ур
со
ва
я 
ра
бо
та

 

 Р
еф
ер
ат
ы

, р
еф
ер
ат
ив
ны

е 
  

об
зо
ры

 ж
ур
на
ло
в 

 Э
сс
е 
и 
ин
ы
е 
ра
бо
ты

   
(п
ре
зе
нт
ац
ии

, с
та
ть
и,

  
 к
ру
гл
ы
е 
ст
ол
ы

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Национальная  
безопасность: общая характеристика 

      

Тема 1.1. Теоретические  
и методологические проблемы  
политики безопасности России  
в ХХI в. 

+      
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.2. Методологические основы 
разработки политики безопасности 

+      

Тема 1.3. Средства и ресурсы  
обеспечения безопасности РФ 

+    +  

Тема 1.4. Механизмы реализации  
политики безопасности 

+    +  

Тема 1.5. Концепция национальной  
безопасности РФ 

+     + 

Тема 1.6. Политика безопасности  
в контексте Стратегии развития 

+      

Тема 1.7. Внешнеполитическая  
стратегия России в контексте  
национальной и международной 
безопасности 

+    +  

Тема 1.8. Концепции и доктрины  
национальной безопасности  
зарубежных стран 

+     + 

Раздел 2. Виды национальной  
экономической безопасности 

      

Тема 2.1. Экономическая 
 безопасность. Угрозы  
экономической безопасности РФ 

+     + 

Тема 2.2. Информационная  
безопасность в РФ  

+     + 

Тема 2.3. Финансовая устойчивость 
и безопасность экономики РФ 

+     + 

Тема 2.4. Продовольственная 
безопасность России 

+     + 

 
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использовани-

ем интерактивных технологий составляют 30 % аудиторных занятий 
(не менее, чем определено требованиями ФГОС).  
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1.6. Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 
  

1.6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

Номер  
недели 

Тема 
Вид  

самостоятельной  
работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количе-
ство часов 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Национальная безопасность: общая характеристика 

1 Тема 1.1. Теоретические 
и методологические  
проблемы политики  
безопасности России  
в ХХI в. 

Подготовка  
к собеседованию 

Собеседование   
по содержанию темы. 
Эссе «Потребность в безопасно-
сти – насущная потребность  
человека, коллектива, общества, 
государства», «Безопасность  
в обществе как социально-
экономическое явление», «Сход-
ство и различие терминов  
“национальная сила” и «нацио-
нальная безопасность” государ-
ства» 

1. Кортунов, С. В. Концепту-
альные основы национальной  
и международной безопасности /
С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 
2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы на-
циональной безопасности : 
учеб. / Л. А. Михайлов. – М. : 
Академия, 2014.  176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Националь-
ная безопасность. Россия  
в мире : учеб. / А. Г. Савиц-
кий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.  463 с. 

3 
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14

1 2 3 4 5 6 
2 Тема 1.2. Методоло-

гические основы  
разработки политики 
безопасности 

Подготовка  
к собеседованию 

Собеседование по содержанию темы 
 

1. Кортунов, С. В. Концептуальные основы 
национальной и международной безопас-
ности / С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 
2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. / Л. А. Михайлов. –  
М. : Академия, 2014.  176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопас-
ность. Россия  в мире : учеб. / А. Г. Савицкий.
– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. 

3 

34 Тема 1.3. Средства  
и ресурсы  
обеспечения  
безопасности РФ 

Подготовка  
к собеседованию,  
реферат, рефера-
тивный обзор  
журнала (статьи) 

Собеседование по содержанию темы. 
Темы рефератов: «Специфика  
“ресурсной проблемы” в России»,  
«Ресурсы и средства», «Интеллект как 
источник ресурсов», «Повышение ин-
теллектуального потенциала обеспе-
чения безопасности». Реферативный 
обзор журнала (статьи) (см. библио-
графический список)  

1. Кортунов, С. В. Концептуальные основы 
национальной и международной безопас-
ности /  С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ,  
2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. / Л. А. Михайлов. – М. : 
Академия, 2014. – 176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопас-
ность. Россия   в мире : учеб. / А. Г. Савиц-
кий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. 

6 

5 Тема 1.4. Механизмы  
реализации политики  
безопасности 

Подготовка  
к собеседованию,  
реферат, рефера-
тивный обзор жур-
нала (статьи) 

Собеседование по содержанию темы 
Темы рефератов: «Роль и место парла-
мента в системе механизмов обеспече-
ния безопасности», «Механизмы реали-
зации политики безопасности на уровне 
исполнительной власти», «Демократия 
участия», «Интеллектуальное обеспече-
ние политики национальной безопас-
ности».  
Реферативный обзор журнала (статьи) 
(см. библиографический список) 

1. Кортунов, С. В. Концептуальные основы 
национальной и международной безопас-
ности / С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 
2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. / Л. А. Михайлов. – 
М. : Академия, 2014. – 176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопас-
ность. Россия в мире : учеб. / А. Г. Савиц-
кий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. 

4 
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15

1 2 3 4 5 6 
67 Тема 1.5. Концепция  

национальной  
безопасности РФ 

Подготовка  
к собеседованию, 
презентации 

Собеседование по содержанию темы. 
Презентации: «Структура и особенности 
Стратегии национальной безопасности 
России. Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до  
2020 г.», «Обеспечение национальной 
безопасности: национальная оборона,  
государственная и общественная безопас-
ность, повышение качества жизни  
российских граждан, экономический рост, 
наука, технологии и образование,  
здравоохранение, культура, экология»  

1. Кортунов, С. В. Концептуальные основы на-
циональной и международной безопасности / 
С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. /  Л. А. Михайлов. – М. : 
Академия, 2014. – 176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. 
Россия в мире : учеб. / А. Г. Савицкий. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. 
4. Правовая основа обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации : моногр. / 
под ред. А. В. Опалева.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 512 с.  

6 

89 Тема 1.6. Политика 
безопасности  
в контексте Страте-
гии развития 

Подготовка  
к собеседо-
ванию 

Собеседование  по содержанию темы 
«Концепция внешней политики  
Российской Федерации»  
 

1. Кортунов, С. В. Концептуальные основы на-
циональной и международной безопасности /  
С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. / Л. А. Михайлов. – М. : 
Академия, 2014. – 176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопас-
ность. Россия в мире : учеб. / А. Г. Савицкий. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. 

5 

10 Тема 1.7. Внешне-
политическая стра-
тегия России в кон-
тексте национальной 
и международной 
безопасности 

Подготовка  
к собеседова-
нию, реферат, 
реферативный 
обзор журнала 
(статьи) 

Собеседование по содержанию темы. 
Темы рефератов: «Приоритеты внешней 
политики России», «Роль и место России 
в мировом порядке», «Понятие военной 
безопасности и военной политики», «Ти-
пологии и модели военной безопасности», 
«Стратегия военной безопасности РФ». 
Реферативный обзор журнала (статьи) 
(см. библиографический список) 

1. Кортунов, С. В. Концептуальные основы на-
циональной и международной безопасности /  
С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. / Л. А. Михайлов. – М. : 
Академия, 2014. – 176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопас-
ность. Россия в мире : учеб. / А. Г. Савицкий. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. 

6 
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16

1 2 3 4 5 6 
1112 Тема 1.8. Концепции  

и доктрины нацио-
нальной безопасности 
зарубежных стран 

Подготовка  
к собеседо-
ванию, пре-
зентации 

Собеседование по содержанию темы. 
Презентации: «Стратегия национальной 
безопасности США», «Национальная 
безопасность стран Запада (Германия, 
Франция, Великобритания)», «Нацио-
нальная безопасность Китая», «Страте-
гия военной безопасности США»,  
«Стратегия военной безопасности Ки-
тая», «Стратегия военной безопасности 
стран Европы (Германия, Франция,  
Великобритания и др.). 

1. Кортунов, С. В. Концептуальные осно-
вы национальной и международной безо-
пасности / С. В. Кортунов.  М. : ГУ ВШЭ, 
2007.  307 с. 
2. Михайлов, Л. А. Основы национальной 
безопасности : учеб. / Л. А. Михайлов. – 
М. : Академия, 2014. – 176 с. 
3. Савицкий, А. Г. Национальная безопас-
ность. Россия в мире : учеб. / А. Г. Савиц- 
кий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.   
463 с. 

6 

Раздел 2. Виды национальной экономической безопасности 

1314 Тема 2.1. Экономиче-
ская безопасность. 
Угрозы экономической 
безопасности РФ 

Подготовка  
к собеседо-
ванию,  
презентации 

Собеседование по содержанию темы. 
Презентации: «Понятие экономиче-
ской безопасности», «Показатели  
и критерии экономической безопасно-
сти», «Основные угрозы экономиче-
ской безопасности России», «Концеп-
ция национальной экономической 
безопасности России». 
Эссе: «Основные диспропорции эконо-
мической системы Российской Федера-
ции, препятствующие ее экономи-
ческому развитию», «Организационные 
структуры обеспечения экономической 
безопасности и их основные функции», 
«Конкурентоспособность российской 
экономики», «Особенности российской 
бедности» 

1. Экономическая безопасность России: 
общий курс : учеб. / под ред. В. К. Сен-
чагова.  3-е изд. – М. : Бином, 2009. –  
896 с. 
2. Экономическая безопасность : учеб. / 
под ред. О. А. Грунина. – М. : Дрофа, 
2010. – 160 с. 
3 Донцов, Г. Ю. Экономическая безопас-
ность : учеб. пособие / Г. Ю. Донцов. – 
Томск : ТУСУР, 2012. – 112 с. 

6 
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17

1 2 3 4 5 6 
15 Тема 2.2. Информа-

ционная безопас-
ность в РФ  

Подготовка  
к собеседованию, 
презентации 

Собеседование по содержанию темы. 
Презентации: «Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации», 
«Виды угроз информационной безопасно-
сти РФ», «Методы обеспечения информа-
ционной безопасности РФ», «Компьютер-
ные системы и компьютерные преступле-
ния», «Особенности, структура и класси-
фикация экономической информации», 
«Методы защиты экономической инфор-
мации» 

1. Экономическая безопасность России:
общий курс : учеб.; под ред. В. К. Сен-
чагова.  3-е изд. – М. : Бином, 2009. – 
896 с. 
2. Экономическая безопасность :  
учеб. / под ред. О. А. Грунина. – М. : 
Дрофа, 2010. – 160 с. 
3. Донцов, Г. Ю. Экономическая безо-
пасность : учеб. пособие / Г. Ю. Дон-
цов. – Томск : ТУСУР, 2012. – 112 с. 

4 

16 Тема 2.3. Финансовая 
устойчивость  
и безопасность  
экономики РФ 

Подготовка  
к собеседованию, 
презентации 

Собеседование по содержанию темы. 
Презентации: «Показатели, определяющие 
финансовую устойчивость страны», «На-
циональные интересы России в финансо-
вой сфере», «Институциональные уровни 
согласования интересов и повышения фи-
нансово-экономической безопасности», 
«Современные проблемы финансовой 
безопасности России» 

1. Экономическая безопасность России:
общий курс : учеб. ; под ред. В. К. Сен-
чагова.  3-е изд. – М. : Бином, 2009. –  
896 с. 
2. Экономическая безопасность : учеб. 
/ под ред. О. А. Грунина. – М. : Дрофа, 
2010. – 160 с. 
3. Донцов, Г. Ю. Экономическая безо-
пасность : учеб. пособие / Г. Ю. Дон-
цов. – Томск : ТУСУР, 2012. – 112 с. 

4 

17 Тема 2.4. Продоволь-
ственная безопас-
ность России 

Подготовка  
к собеседованию, 
презентации 

Собеседование  по содержанию темы. 
Презентация: «Понятие и компоненты 
продовольственной безопасности», «Под-
ходы к обеспечению продовольственной 
безопасности», «Доступность отечествен-
ных продуктов питания как фактор продо-
вольственной безопасности России», 
«Доктрина продовольственной безопасно-
сти России» 

1. Экономическая безопасность России
общий курс : учеб. / под ред. В. К. Сен-
чагова.  3-е изд. – М. : Бином, 2009.  
896 с.  
2. Экономическая безопасность : учеб. / 
под ред. О. А. Грунина. – М. : Дрофа, 
2010.  160 с. 
3 Донцов, Г. Ю. Экономическая безо-
пасность : учеб. пособие / Г. Ю. Дон-
цов. – Томск : ТУСУР, 2012. – 112 с. 

4 

17 
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1.6.2. Методические указания по организации  
самостоятельной работы студентов 

 

Лекция  основная форма занятий. Она должна выполнять сле-
дующие дидактические функции: постановку и обоснование задач 
обучения, сообщения и освоения новых знаний, привития интеллек-
туальных умений и навыков, мотивирования студентов к дальнейшей 
учебной деятельности, интегрирования преподаваемой дисциплины с 
другими предметами, а также выработку интереса к теоретическому 
анализу. Дидактическими элементами лекций выступают: методика 
изложения лекционного материала; совокупность предварительных 
знаний студентов; содержание и структура лекционного материала; 
контроль и оценка знаний студентов; учебная литература. Кроме 
классической лекции могут использоваться следующие виды лекций: 

а) вводная лекция  первоначальное ознакомление студентов с ос-
новными научно-теоретическими положениями данной отрасли науки; 

б) установочная лекция  ориентация студентов к источникам 
информации, указания для самостоятельной работы и практические ре-
комендации, выделение наиболее важных и трудных частей материала; 

в) подготовительная лекция  подготовка студентов к более 
сложным мыслительным процессам, закладка основ использования 
остальных методов и форм обучения; 

г) лекция-диалог  содержание подается через серию вопросов, 
на которые слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лек-
ции. К этому типу примыкает лекция с применением техники обрат-
ной связи, а также программируемая лекция-консультация. Лекция- 
визуализация – когда основное содержание лекции представлено в 
образной форме (в рисунках, графиках, схемах и т.д.). Визуализация 
рассматривается как способ активизации мышления и способ обуче-
ния перекодирования информации с помощью разных знаковых сис-
тем. Одна из ее форм – лекция-презентация с элементами диалога 
(интерактивная форма), когда используются текстовая, аудио и ви-
деоинформация, иллюстрации, репродукции, карты и т.п.; 

д) программная лекция-презентация по изложению материала 
согласно программе учебной дисциплины. Интерактивная форма: 
ориентация студентов к первоисточникам, указания для самостоя-
тельной работы и практические рекомендации, выделение наиболее 
важных и трудных частей материала; 

е) лекция с элементами практического занятия  когда во вре-
мя лекции студентом предлагается работа с документами и источни-
ками или с наглядным материалом, лекция с проведением опыта;  
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ж) проблемная лекция начинается с вопросов, постановки про-
блемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. 
Проблемные вопросы отличаются от других тем, что скрытая в них 
проблема требует нестандартного решения, т.е. готовой схемы реше-
ния в прошлом опыте нет. С помощью проблемной лекции обеспечи-
вается достижение трех основных дидактических целей:  

1) усвоение студентами теоретических знаний;  
2) развитие теоретического мышления;  
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебно-

го предмета и профессиональной мотивации будущего работника.  
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечива-

ется взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача 
преподавателя состоит не только в передаче информации, а в приоб-
щении студентов к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студен-
тов, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с 
преподавателем студенты получают новые знания, постигают теоре-
тические особенности своей профессии. 

Практические занятия  форма группового обучения, при кото-
рой преподаватель организует дискуссию по предварительно опреде-
ленным вопросам темы или раздела программы курса. Эта форма обу-
чения конкретизирует и дополняет лекционный материал. Практиче-
ские занятия призваны содействовать выработке основных умений и 
компетенций бакалавра. Они дают возможность освоить основные 
принципы работы с разнообразными источниками. Преподаватель оце-
нивает подготовку студентов, активность их в дискуссиях, умение фор-
мулировать свои вопросы и позиции, все это должно учитываться при 
выставлении рейтинговой оценки по данному предмету.  

Собеседование и групповая дискуссия относятся к интенсивным 
технологиям, используются как способ организации совместной дея-
тельности с целью оперативного и эффективного решения стоящих 
задач, а также как метод активного обучения и стимулирования груп-
повых процессов в естественных или специально созданных группах.  

Дискуссия – это обмен мнениями по вопросу в соответствии с 
определенными правилами процедуры и с участием всех или отдель-
ных ее участников. Свободную дискуссию отличает спонтанность раз-
вития и невысокая организованность. Программированная дискуссия 
предполагает наличие определенного алгоритма, плана ее проведения, 
определяющего сценарий дискуссии, четкую последовательность ша-
гов, функциональное структурирование участников. Допускается про-
ведение межгрупповой дискуссии как способа формирования мета-
компетентности – коммуникативной интерактивной культуры. 
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Круглый стол предполагает вынесение дискуссионных вопро-
сов и обсуждение их студентами, поделенными на подгруппы. 

Консультация может быть индивидуальной и групповой в зави-
симости от учебной ситуации. Индивидуальное задание, выполняемое 
студентом, может потребовать индивидуальной консультации, теоре-
тические вопросы по учебному предмету  групповой консультации. 

Индивидуальные занятия проводятся с отдельными студентами 
с целью повышения уровня их подготовки и развития индивидуальных 
творческих способностей. Они организуются по отдельным графикам и 
могут охватывать часть или полный объем занятий по одному или не-
скольким учебным предметам. Виды индивидуальных занятий, их объ-
ем, организационные формы и методы проведения и контроля опреде-
ляются индивидуальными учебными планами студентов. Студенты 
выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной 
и оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения зада-
ний осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 
выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помо-
щью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская 
работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного коли-
чества научной и иной литературы по теме исследования в размере 
1015 страниц. Другие методы исследования могут, конечно, приме-
няться (и это поощряется), но достаточным является работа с литера-
турными источниками и собственные размышления, связанные с те-
мой. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 
выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, 
включающий: титульный лист, план, текст реферата, библиографиче-
ский список. Текст реферата должен быть написан разборчиво или напе-
чатан. Для выступления по реферату студенту отводится до 10 мин на 
семинарах. При выступлении предпочтительнее не читать текст, а гово-
рить свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуж-
дается участниками семинара и оценивается преподавателем. Если озву-
чивание реферата невозможно (нет времени, у студента болит горло или 
имеется иная серьезная причина), он сдается для оценки преподавателю. 

Реферативный обзор журнала отличается от реферата только 
своим источником, он выполняется на основе тщательного изучения 
статей одного журнала. 

Презента́ция. Цель презентации  донести до аудитории пол-
ноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 
Мультимедийные презентации  способ представления информации 
с помощью компьютерных программ PowerPoint, Windows Movie 
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Maker. Презентация должна содержать не более 10 слайдов, содер-
жащих текстовую информацию, рисунки и таблицы для раскрытия 
выбранной темы. Студент может выбрать любую тему для своей пре-
зентации и выразить свое понимание или непонимание какого-либо 
аспекта данной темы. Презентация оценивается по тому, насколько 
раскрыта тема, насколько отражена точка зрения докладчика и вы-
звала ли она интерес со стороны аудитории.  

Контрольная работа. Коллоквиумы. Терминологические 
диктанты. Помогают выявить, как студенты усвоили пройденный 
учебный материал. 

 
1.6.3. Материалы для проведения текущего  

и промежуточного контроля знаний студентов 
 

Контроль освоения компетенций (по контрольным точкам) 
 

Вид 
 контроля 

Контролируемые темы  
(разделы) 

Компетенции,  
компоненты которых  
контролируются 

1 2 3 
Контрольная 
работа 

Тема 1.1. Теоретические  
и методологические проблемы  
политики безопасности России  
в ХХI в. 
Тема 1.2. Методологические  
основы разработки политики  
безопасности. 
Тема 1.3. Средства и ресурсы  
обеспечения безопасности РФ. 
Тема 1.4. Механизмы реализации 
политики безопасности 

ПДК-1: умение ориентироваться в 
основных современных тенденци-
ях мирополитического  
развития, глобальных политиче-
ских процессах, понимание их 
перспектив и возможных  
последствий для России.  
ПДК-3: умение и навыки слеже-
ния за динамикой основных  
характеристик среды междуна-
родной безопасности и понима-
ние их влияния на националь-
ную безопасность России 

Контрольная 
работа 

Тема 1.4. Механизмы реализации 
политики безопасности. 
Тема 1.5. Концепция  
национальной безопасности РФ. 
Тема 1.6. Политика безопасности  
в контексте Стратегии развития. 
Тема 1.7. Внешнеполитическая 
стратегия России в контексте  
национальной и международной 
безопасности. 
Тема 1.8. Концепции и доктрины 
национальной безопасности  
зарубежных стран 

ПДК-1: умение ориентироваться 
в основных современных  
тенденциях мирополитического 
развития, глобальных политиче-
ских процессах, понимание их 
перспектив и возможных  
последствий для России.  
ПДК-3: умение и навыки слеже-
ния за динамикой основных  
характеристик среды междуна-
родной безопасности и понима-
ние их влияния на националь-
ную безопасность России 
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1 2 3 
Тестовые  
задания 

Тема 2.1. Экономическая  
безопасность. Угрозы экономи-
ческой безопасности РФ. 
Тема 2.2. Информационная  
безопасность в РФ.  
Тема 2.3. Финансовая  
устойчивость и безопасность  
экономики РФ. 
Тема 2.4. Продовольственная 
безопасность России 

ПДК-1: умение ориентироваться  
в основных современных тенденциях 
мирополитического развития, глобаль-
ных политических процессах, понимание 
их перспектив и возможных последствий 
для России.  
ПДК-3: умение и навыки слежения  
за динамикой основных характеристик 
среды международной безопасности  
и понимание их влияния на националь-
ную безопасность России 

 
Демонстрационный вариант  
контрольной работы № 1 

 

1. Понятие «национальная безопасность» и условия, влияющие 
на национальную безопасность. 

2. Геополитическое и геостратегическое положение России. 
3. Геоэкономическое положение России. 
4. Национальные цели и интересы: общие положения.  
5. Экологическая, демографическая, энергетическая безопас-

ность: общая характеристика. 
6. Риски, вызовы и угрозы национальной безопасности. 

 
Демонстрационный вариант  
контрольной работы № 2 

 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 г.  

2. Обеспечение национальной безопасности: национальная обо-
рона, государственная и общественная безопасность.  

3. Обеспечение национальной безопасности: повышение каче-
ства жизни, экономический рост, наука, технологии. 

4. Обеспечение национальной безопасности: образование, здра-
воохранение, культура, экология.  

5. Стратегия военной безопасности РФ. 
 

Демонстрационный вариант теста  
 

1. Современный интерес к политике национальной безопас-
ности обусловлен:  

1) изменениями в России и во всем мире;  
2) развитием военно-политических блоков; 
3) состоянием окружающей среды; 
4) ростом ВВП. 
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 2. Новое законодательство определяет понятие «безопасность»:  
1) как отсутствие угрозы государственным интересам;  
2) обеспечение функционирования общественных институтов;  
3) состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства; 
4) соблюдение прав личности. 
 

3. Объектом обеспечения безопасности российское законо-
дательство определяет:  

1) личность;  
2) личность, общество и государство;  
3) общество;  
4) государство. 
  
4. Субъектом обеспечения безопасности российское законо-

дательство определяет:  
1) личность;  
2) общество;  
3) силовые структуры;  
4) государство. 
 

5. Безопасность России в современных условиях определя-
ется в первую очередь:  

1) состоянием Вооруженных сил;  
2) способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать 

чрезвычайные ситуации;  
3) отношениями со странами «большой семерки»; 
4) состоянием спецслужб.  
 

6. Термин «национальная безопасность» появился в поли-
тическом лексиконе России:  

1) в начале ХХ в.;  
2) со времени возникновения Российского государства;  
3) в конце ХХ в.;  
4) после Второй мировой войны. 
  
7. Термин «национальная безопасность» в России означает: 
1) безопасность титульной нации;  
2) безопасность каждой нации и народности России в отдель-

ности;  
3) безопасность всей совокупности наций и народностей, насе-

ляющих РФ;  
4) отсутствие угрозы со стороны других наций.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Национальная безопасность: понятие и подходы.  
2. Основные объекты национальной безопасности и условия, 

влияющие на ее состояние.  
3. Глобализация и национальная идентичность.  
4. Геополитическое и геостратегическое положение России.  
5. Геоэкономическое положение России. 
6. Национальные цели, интересы, ценности: общие положения. 
7. Экологическая, демографическая, энергетическая безопас-

ность: общая характеристика. 
8. Риски, вызовы и угрозы национальной безопасности. 
9. Обеспечение национальной безопасности: национальная обо-

рона, государственная и общественная безопасность.  
10. Обеспечение национальной безопасности: повышение каче-

ства жизни, экономический рост, наука, технологии. 
11. Обеспечение национальной безопасности: образование, здра-

воохранение, культура, экология.  
12. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 г.  
13. Стратегия военной безопасности РФ.  
14. Стратегия национальной безопасности США.  
15. Национальная безопасность стран Запада (Германия, Фран-

ция, Великобритания).  
16. Национальная безопасность Китая. 
17. Политика национальной безопасности стран СНГ. 
18. Понятие экономической безопасности, ее объекты, субъек-

ты, виды и уровни. 
19. История развития и сущность экономической безопасности 

как научной категории. 
20. Показатели и критерии экономической безопасности.  
21. Концепция и стратегия экономической безопасности РФ. 
22. Опасности и угрозы экономической безопасности России. 
23. Объекты и субъекты угроз экономической безопасности 

России.  
24. Доктрина информационной безопасности Российской Феде-

рации.  
25. Виды угроз и методы обеспечения информационной безо-

пасности РФ.  
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26. Охрана и защита информационных ресурсов: государствен-
ная тайна; коммерческая тайна; сведения конфиденциального харак-
тера; интеллектуальная собственность.  

27. Компьютерные системы и компьютерные преступления. 
Компьютерные вирусы.  

28. Понятие финансовой безопасности государства.  
29. Показатели, определяющие финансовую устойчивость страны.  
30. Национальные интересы России в финансовой сфере. 
31. Современные проблемы финансовой безопасности России. 
32. Понятие и компоненты продовольственной безопасности. 
33. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности.  
34. Доктрина продовольственной безопасности России. 
 

1.7. Учебно-методическое  
и информационное обеспечение  

дисциплины 
 

Основная литература 
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Электронные журналы по международным отношениям 

Название  
журнала 

Краткие сведения 

1 2 
Журнал «Россия  
в глобальной  
политике»  

Анализирует проблемы внешней политики 
и международных отношений. Материалы подго-
товлены российскими и зарубежными политиками 
и аналитиками. Эксперты журнала пытаются ос-
мыслить те фундаментальные изменения, которые 
происходят в современном мире и в его отноше-
ниях с Россией. Журнал издается при участии аме-
риканского журнала Foreign Affairs и выходит 
6 раз в год.  URL: http://globalaffairs.ru/ 

Журнал «Меж-
дународная 
жизнь» 

Освещаются проблемы внешней политики, ди-
пломатии и национальной безопасности. Автор-
ский коллектив  российские и зарубежные поли-
тики и эксперты в сфере международных 
отношений. Материалы классифицированы 
по следующим группам: новости МИДа, аналити-
ка, комментарии, обзоры и мультимедиа. Журнал 
издается на русском и английском языках. Регуляр-
но выходят тематические специальные выпуски 

Журнал «Меж-
дународные  
процессы» 

Публикует научные материалы по теории между-
народных отношений и мировой политике. Задача 
журнала  проанализировать и понять, что проис-
ходит с миром, и посмотреть через эту призму 
на Россию. Журнал состоит их трех блоков  тео-
ретических заключений, аналитических наблюде-
ний и обзоров зарубежных теоретических публи-
каций. Издается  три раза в год 

Журнал «Индекс 
безопасности»  

Один из наиболее популярных журналов по раз-
личным аспектам безопасности. Журнал издается 
ПИР-Центром политических исследований. Мате-
риалы доступны на сайте электронной библиотеки 
e-library, для доступа к материалам необходима 
бесплатная регистрация. Статьи и материалы 
можно скачать в формате PDF 

Журнал Новой 
экономической 
ассоциации 

Издание посвящено наиболее острым проблемам 
российской и мировой экономики и является од-
ним из изданий, рекомендуемых ВАК 
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Электронный 
журнал «Modern 
Politics» 

Аналитическое онлайн-издание о мировых полити-
ческих, экономических и других процессах. Проект 
интересен тем, что позиционирует себя как площад-
ку, где молодые аналитики могут вступать в дис-
куссию с уже состоявшимися исследователями и 
экспертами 

Журнал «African 
Studies in Russia» 

Данный англоязычный журнал выпускается Ин-
ститутом Африки РАН и содержит аналитические 
материалы по различным проблемам современных 
африканских стран, а также по истории континен-
та. Доступен для скачивания в формате PDF 

Информационый 
ресурс EastRussia 
(«Восток  
России») 

Информационно-аналитический интернет-ресурс, 
преследующий цель продвижения комплексного 
имиджа Дальнего Востока России. Проект пози-
ционируется как единая дискуссионная площадка 
для экспертов, исследующих проблемы развития 
Дальнего Востока России, журналистов, топ-менед-
жеров, управленцев высшего звена, представителей 
бизнес-элиты и экономически активного населения 

Журнал «Foreign 
Affairs» 

Публикует экспертные материалы по международ-
ным отношениям и внешней политике США. 
Foreign Affairs  дискуссионная площадка между-
народного экспертного сообщества. Журнал выпус-
кается американским Советом по международным 
отношениям 6 раз год с целью улучшения понима-
ния происходящих в мире событий через свобод-
ный обмен мнениями. Бесплатно доступно лишь 
небольшое количество статей. Для чтения материа-
лов в режиме онлайн необходимо наличие подпис-
ки и регистрация на сайте, а скачивание 
их в формате PDF возможно за небольшую плату 

Журнал  
«The Economist» 

Освещаются международные отношения, финансо-
вые, экономические и политические события. Ре-
дакция журнала придерживается позиций классиче-
ского либерализма. Наряду с аналитическими мате-
риалами, в которых широко используются графики 
и таблицы, на сайте публикуются свежие новости 
в реальном времени. Журнал выходит еженедельно, 
но сайт обновляется в режиме реального времени 
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Журнал Совета 
по международ-
ным отношениям 
(Council on 
Foreign Relations) 

Глубокий анализ международных событий и внеш-
ней политики США в режиме реального времени 
представлен на сайте Совета по международным 
отношениям. Материалы публикуются в формате 
аналитических статей, комментариев, интервью, 
кратких анализов новостей, видео- и аудиоресурсов. 
Для удобства все материалы группируются 
по регионам и по тематическим блокам 

Журнал  
Брукингского  
института  
(The Brookings 
Institution) 

Тем, кто специализируется на внешней политике 
и мировой экономике, может показаться интерес-
ным сайт американского аналитического центра 
Брукингс. Одной из целей института является соз-
дание безопасной и стабильной международной 
системы. На сайте публикуются аналитические 
статьи, комментарии, еженедельные видеообзоры 
новостей 

Журнал Инсти-
тута американ-
ского предпри-
нимательства 
(The American 
Enterprise 
Institute) 

Внешняя политика и безопасность, мировая  
экономика,  вопросы, которыми занимается  
ведущий аналитический центр США. Институт 
призван способствовать выработке сильного 
курса внешней политики путем проведения на-
учных исследований и публикацией соответст-
вующих аналитических материалов. Информа-
ция сгруппирована по регионам и тематическим 
блокам 

Журнал Корпо-
рации РЭНД  
(The RAND  
Corporation) 

Аналитические доклады по проблемам междуна-
родных отношений, энергетики и национальной 
безопасности разрабатывает американский страте-
гический и исследовательский центр РЭНД. Мис-
сия организации  совершенствование стратегии 
и процесса принятия решений посредством иссле-
дований и аналитической работы. Материалы 
можно читать в режиме онлайн и скачивать 
в формате PDF 
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Журнал Форума 
глобальной по-
литики (Global 
Policy Forum) 

Качественная аналитика, посвященная деятельно-
сти и механизмам ООН, социальной и экономи-
ческой политике, НПО, международному праву, 
войне в Ираке, нациям и государствам, мировым 
ресурсам содержится на сайте Форума глобальной 
политики. Это независимый контрольный орган, 
мониторящий работу международных организаций, 
в том числе ООН, и изучающий механизмы приня-
тия важных глобальных решений. Миссия Фору-
ма  повышение ответственности и гражданского 
участия в принятии решений, касающихся между-
народного мира и безопасности. Орган регулярно 
публикует аналитические и стратегические доклады. 
На сайте также содержатся экспертные коммента-
рии, интересные графики и таблицы, которые можно 
скачать в формате PDF 

Журнал Коро-
левского инсти-
тута междуна-
родных 
отношений (The 
Royal Institute of 
International 
Affairs) 

Независимая аналитика международных отношений 
публикуется на сайте Королевского института меж-
дународных отношений. Институт проводит иссле-
дования в таких областях, как Африка, Северная 
и Южная Америки, Азия, оборона, Европа, между-
народная экономика, Ближний Восток, Россия 
и Евразия, а также устойчивое развитие. Аналити-
ческие доклады, выпускаемые Институтом, скачи-
ваются в формате PDF. Журнал «International 
Affairs» публикуется 6 раз в год, его ключевые ста-
тьи доступны после бесплатной регистрации 
в Wiley Online Library 

Журнал 
«Foreign Policy» 

Основан в 1970 г. С. Хантигнтоном. Издание осу-
ществляет обзор внешней политики различных го-
сударств, глобальной политики и экономики, пуб-
ликует критические статьи по истории международ-
ных отношений. Журнал выходит 1 раз в 2 месяца, 
на сайте доступно большинство статей (публикуют-
ся по мере появления), а также блоги постоянных 
авторов. Каждый год журнал публикует собствен-
ную версию списка 100 мировых мыслителей 
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1 2 
Журнал  
«The National 
Interest» 

Освещает проблемы международных отношений, 
в частности, проблемы мировой экономики, поли-
тики и общества. Журнал выходит 1 раз в 2 месяца, 
на сайте доступно большое количество публикаций. 
Кроме того, на сайте существует сервис блогов и 
публикуются рецензии на новые книги по между-
народным отношениям 

Журнал «Journal 
of Democracy» 

Выпускается при поддержке Национального фон-
да демократии (National Endowment for 
Democracy) ежеквартально. В журнале освещают-
ся проблемы демократизации, демократических 
режимов и демократического транзита 

Журнал «An In-
ternational Jour-
nal of Migration 
Studies» 

Мультидисциплинарное издание осуществляет 
исследования вопросов миграции, ее влияния на 
международные отношения и отдельные страны и 
регионы. Журнал издается 2 раза в год, публика-
ции доступны на официальном сайте 

Журнал «Journal 
of Conflict Reso-
lution» 

Основан в 1957 г., публикует исследования, по-
священные проблемам международной безопас-
ности и конфликтологии. Несмотря на то, что 
журнал в целом является платным, доступны бес-
платные ознакомительные копии журнала (в част-
ности, возможность скачать в формате PDF неко-
торые статьи) 

Журнал Йель-
ского Универси-
тета «Yale  
Journal of Interna-
tional Affairs» 

Выпускается Йельским Университетом США и 
содержит статьи об актуальных проблемах между-
народных отношений. Журнал издается 2 раза  
в год, многие статьи доступны на сайте 

Журнал «IHS 
Jane’s» (ранее 
«Jane’s Defense 
Weekly») 

Один из лидирующих журналов по вопросам 
безопасности и обороны. Большая часть аналити-
ческого контента предоставляется только по плат-
ной подписке, в бесплатном доступе находятся 
только новости по вопросам обороны и безопас-
ности 

Журнал «Journal 
of Eurasian  
Studies» 

Издается университетом Сеула, посвящен про-
блемам демократизации, развития рыночной эко-
номики, безопасности, миграции, энергетической 
политики в Евразии. Доступны статьи для скачи-
вания в формате PDF 
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1 2 
Журнал «Studies 
in Ethnicity and 
Nationalism» 

Посвящен изучению проблем национализма, меж-
культурного и межэтнического взаимодействия, 
толерантности. Журнал выходит три раза в год.  
В бесплатном доступе находятся статьи за про-
шлые годы 

Журнал «Global 
Policy» 

Выпускается Лондонской школой экономики и 
политических наук и посвящен актуальным про-
блемам глобальной экономики и политики. Жур-
нал издается 3 раза в год, на сайте в бесплатном 
доступе находятся материалы из прошлых          
номеров 

Журнал 
«International 
Security» 

Публикует материалы, посвященные отдельным 
аспектам международной безопасности, в частно-
сти, причинам и предотвращению войн, этниче-
ским конфликтам и миротворческим операциям, 
контролю за распространением вооружений, про-
блемам безопасности на постсоветском простран-
стве и т.д. Журнал выходит 4 раза в год, большая 
часть статей доступна для бесплатного скачивания 
в формате PDF 

Журнал «Pro  
et contra» 

Выпускается Московским центром Карнеги. На 
страницах издания публикуются аналитические 
статьи и материалы по актуальной международ-
ной тематике. Журнал издается 4 раза в год, ста-
тьи доступны для скачивания в формате PDF 

Издание «Project 
Syndicate» 

Издание публикует аналитические материалы по 
различным аспектам мировой экономики и меж-
дународных отношений  

Журнал «The 
Washington 
Quarterly» 

Публикуется американским Центром стратегиче-
ских и международных исследований. Содержит 
различные аналитические материалы по различ-
ным глобальным и внутриполитическим аспектам 
международной безопасности, роли Соединенных 
Штатов Америки в современной глобальной по-
литике, проблеме ядерного нераспространения, 
ключевым странам некоторых регионов и т.д. 
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Daily North 
Korea 

Южнокорейский ресурс, посвященный сбору и 
анализу информации о процессах и событиях, 
происходящих в Корейской Народно-Демократи-
ческой республике 

Журнал «Journal 
of military and  
strategic studies» 

Выпускается Центром изучения военных и страте-
гических проблем Университета Калгари 
(University of Culgary, Канада). Издание посвяще-
но актуальным проблемам международной воен-
но-политической безопасности, роли вооружен-
ных сил в современном мире, а также перспек-
тивам развития ВС стран мира 

Журнал «Central 
Banking Journal» 

Посвящен проблемам политики центральных бан-
ков стран мира. Издание является платным, одна-
ко есть возможность получить пробную бесплат-
ную версию 

Журнал  
«The World 
Today» 

The World Today – аналитический журнал, выпус-
каемый Британским советом по международным 
отношениям (Chatham House), содержит материа-
лы, посвященные проблемам современных меж-
дународных отношений. В бесплатном доступе 
находятся материалы текущего выпуска 

Журнал 
«International 
Affairs» 

Один из ведущих мировых научных журналов, 
посвященный различным проблемам внешней по-
литики, международных отношений, мировой 
экономики и т.д. 

 

Электронные библиотеки и интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека.  URL: elibrary.ru 
2. Научно-образовательный портал.   URL: www.eup.ru  
3. Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН.  URL: www.imemo.ru  
4. Википедия  многоязычная, общедоступная, свободно рас-

пространяемая энциклопедия, издаваемая в Интернете.  URL: www. 
ru.wikipedia.org 

5. Вестник МГИМО университета.  URL: http://www. mgimo.ru/ 
vestnik/ 

6. Россия в глобальной политике. Журнал.  URL:  http://www. 
globalaffairs.ru/  

7. Журнал «Международные процессы».  URL: intertrends.ru 
8. Полис.  URL:  http://www.politstudies.ru/ 
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1.8. Материально-техническое  
обеспечение дисциплины 

 

1. Мультимедийные лаборатории (проектор, экран…). 
2. Рабочие места в компьютерных классах с выходом в Ин-

тернет. 
3. Комплект лицензионного программного обеспечения (Word, 

Excel, PowerPoint, правовая система «Гарант»).  
4. Обязательная и дополнительная литература для студентов в 

читальном и абонентском залах; электронный учебник, учебно-
методическая литература для преподавателя. Компьютерная техника 
(ауд. 9-213, 9-211, 3-319, 3-322). 
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2. Темы и вопросы  
практических занятий 

 
Раздел 1. Национальная безопасность:  

общая характеристика 
 
Тема 1.1. Теоретические и методологические проблемы по-

литики безопасности России в ХХI в. 

Вопросы для собеседования 
1. Правовые основы национальной безопасности, основные тер-

мины и определения.  
2. Основные объекты безопасности и условия, влияющие на ее 

состояние.  
3. Глобализация и национальная идентичность. 
4. Геополитическое и геостратегическое положение России. 
5. Геоэкономическое положение России.  
6. Национальные цели и интересы: общие положения. 
7. Национальные ценности и национальные интересы. 
8. Внешнеполитические интересы России.  
9. Национальная безопасность России в воздушно-космическом 

пространстве. 
10. Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность. 
 

Тема 1.2. Методологические основы разработки политики 
безопасности 

Вопросы для собеседования 
1. Новый подход к проблемам обеспечения безопасности. 
2. О субъекте национальной безопасности и предмете обеспе-

чения национальной безопасности.  
3. Риски, вызовы и угрозы национальной безопасности.  
4. Основные внешнеполитические вызовы и угрозы. 
5. О системе обеспечения национальной безопасности, разра-

ботках в области управления национальной безопасностью и их реа-
лизации. 
 

Тема 1.3. Средства и ресурсы обеспечения безопасности РФ 

Вопросы для собеседования 
1. Понятие и источники ресурсов. 
2. Политика сегодняшней «ресурсной проблемы» в России.  
3. Ресурсы и средства. 
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4. Интеллект как источник ресурсов.  
5. Повышение интеллектуального потенциала обеспечения     

безопасности. 
6. Механизм превращения опасностей в ресурсы. 
7. «Ресурсный вопрос» на стыке проблем обеспечения безопас-

ности и развития. 
 

Тема 1.4. Механизмы реализации политики безопасности 

Вопросы для собеседования 
1. Понятие механизмов реализации. 
2. Механизмы реализации политики безопасности. 
3. Роль и место парламента в системе механизмов обеспечения 

безопасности.  
4. Механизмы реализации политики безопасности на уровне ис-

полнительной власти.  
5. Демократия участия. 
6. Интеллектуальное обеспечение политики национальной    

безопасности. 
 

Тема 1.5. Концепция национальной безопасности РФ 

Вопросы для собеседования 
1. Структура и особенности Стратегии национальной безопас-

ности России.  
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 г.  
3. Обеспечение национальной безопасности: национальная обо-

рона, государственная и общественная безопасность, повышение ка-
чества жизни российских граждан, экономический рост, наука, тех-
нологии и образование, здравоохранение, культура, экология.  
 

Тема 1.6. Политика безопасности в контексте Стратегии 
развития 

Вопросы для собеседования 
1. Безопасность и развитие. 
2. Об устойчивом и демократическом развитии РФ. 
3. Формирование открытого общества.  
4. Постиндустриальное (информационное) общество. 
5. Инновационное развитие как национальный проект. 
6. Проблемы национальной модернизации. 
7. Приоритеты внутренней политики РФ. 
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Тема 1.7. Внешнеполитическая стратегия России в контекс-
те национальной и международной безопасности 

Вопросы для собеседования 
1. Россия в современном мире.  
2. Общая характеристика внешней политики России.  
3. О механизме принятия внешнеполитических решений. 
4. Приоритеты внешней политики РФ. 
5. Союзники и партнеры РФ.  
6. Основные направления внешней политики РФ. 
7. Роль и место России в мировом порядке.  
8. Внешняя политика РФ в контексте инновационного развития.  
9. Понятие военной безопасности и военной политики. 
10. Доктрина военной безопасности РФ 2014 г. 
11. Типологии и модели военной безопасности. 
12. Стратегия военной безопасности РФ. 
 
Тема 1.8. Концепции и доктрины национальной безопаснос-

ти зарубежных стран 

Вопросы для собеседования 
1. Стратегия национальной безопасности США.  
2. Национальная безопасность стран Запада (Германия, Фран-

ция, Великобритания). 
3. Национальная безопасность Китая. 
4. Стратегия военной безопасности США.  
5. Стратегия военной безопасности Китая. 
6. Стратегия военной безопасности стран Европы (Германия, 

Франция, Великобритания и др.). 
 

Раздел 2. Виды национальной  
экономической безопасности 

 

Тема 2.1. Экономическая безопасность. Угрозы экономиче-
ской безопасности РФ 

Вопросы для собеседования 
1. Сущность экономической безопасности как научной катего-

рии. Понятие экономической безопасности. 
2. Роль и место экономической безопасности в системе нацио-

нальной безопасности. 
3. Структура системы экономической безопасности. 
4. Типы национальной экономической безопасности. 
5. Показатели и критерии экономической безопасности.  
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6. Концепция и стратегия экономической безопасности РФ. 
7. Основные угрозы экономической безопасности России. 
8. Концепция национальной экономической безопасности России. 
 

Тема 2.2. Информационная безопасность в РФ  
Вопросы для собеседования 
1. Доктрина информационной безопасности Российской Фе-

дерации. 
2. Составляющие национальных интересов Российской Федера-

ции в информационной сфере.  
3. Виды угроз информационной безопасности РФ.  
4. Методы обеспечения информационной безопасности РФ.  
5. Охрана и защита информационных ресурсов: государственная 

тайна; коммерческая тайна; сведения конфиденциального характера; 
интеллектуальная собственность.  

6. Защита и обработка конфиденциальных документов.  
7. Компьютерные системы и компьютерные преступления. Ком-

пьютерные вирусы. Хищение информации. 
8. Особенности, структура и классификация экономической ин-

формации.  
9. Методы защиты экономической информации. 
 
Тема 2.3. Финансовая устойчивость и безопасность эконо-

мики РФ 
Вопросы для собеседования 
1. Существо проблемы финансовой безопасности государства. 
2. Показатели, определяющие финансовую устойчивость страны.  
3. Национальные интересы России в финансовой сфере.  
4. Институциональные уровни согласования интересов и повы-

шения финансово-экономической безопасности.  
5. Современные проблемы финансовой безопасности России. 
 
Тема 2.4. Продовольственная безопасность России 
Вопросы для собеседования 
1. Понятие и компоненты продовольственной безопасности. 
2. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности. 
3. Доступность отечественных продуктов питания как фактор 

продовольственной безопасности России. 
4. Доктрина продовольственной безопасности России. 
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3. Варианты  
практических заданий 

 

3.1. Примеры практических заданий  
для анализа 

Задание 1 
1. Перечислите основные объекты безопасности. 
2. Какие факторы влияют на национальную безопасность? 
3. Сформулируйте три основные задачи «науки безопасности». 
4. Каким образом государством обеспечивается и достигается 

безопасность?  
5. Действующее законодательство предусматривает многие ви-

ды безопасности. Так, Конституция РФ содержит правовые основа-
ния для выделения общественной безопасности и государственной 
безопасности. Какие виды безопасности рассматривают многие феде-
ральные законы, указы Президента РФ и постановления Правитель-
ства РФ, называют и регулируют их правовые основания, условия и 
порядок государственной организации обеспечения? Назовите глав-
ный интегрированный вид безопасности.  

6. Какие элементы в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О безопасности» образуют систему безопасности?  

7. Является ли понятие «национальная безопасность» более ши-
роким, чем понятие «экономическая безопасность»? Поясните.  

8. Необходимо ли рассматривать проблему экономической 
безопасности в собственно экономической сфере, включая внутри-
экономические и внешнеэкономические аспекты, в том числе на их 
стыке: в областях пересечения экономической сферы со смежными 
внеэкономическими сферами? Почему?  

9. Каковы основные направления государственной политики в 
обеспечении социальной безопасности? 

10. Каковы основные угрозы национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в международной сфере?  

11. Что понимается под глобальной безопасностью? Какое на-
правление политической науки исследует формирование политики 
глобальной безопасности, возможностей и средств политического ре-
гулирования глобальной сферы? 

12. Политика глобальной безопасности носит сложный и ком-
плексный характер; она неразрывно связана с различными сторонами 
и элементами политического процесса, общественной жизни. Глоба-
лизация политики означает в конечном итоге утверждение …, в ре-
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зультате которого происходит расширение ее сектора, связанного с 
формирующимися общечеловеческими интересами (вставьте пропу-
щенное).  

13. В зависимости от чего структурируется политика глобаль-
ной безопасности? Перечислите существующие критерии и направ-
ления политики глобальной безопасности.  

14. Перед лицом глобальных вызовов можно предположить, что 
Общая внешняя политика и политика безопасности (Common Foreign 
and Security Policy, CFSP) Европейского союза и его Общая политика 
обороны и безопасности (Common Security and Defence Policy, ESDP) 
будут эволюционировать, следуя модели гаранта кооперативной без-
опасности. Эта модель основана на пяти главных идеях, происте-
кающих из изменения международной среды и новой дилеммы безо-
пасности. Взятые вместе, они образуют подход, который можно 
назвать международным управлением безопасностью. Перечислите 
эти идеи. 

15. «Что касается ЕС, то можно выделить пять принципов дей-
ствия, которые могут служить критериями для сравнения того уров-
ня, которого ЕС уже достиг, с моделью гаранта кооперативной безо-
пасности. Еще точно не ясно, какого рода субъектом международных 
отношений ЕС может стать. Очевидно, что ЕС  нечто большее, чем 
союз держав XIX в., которые уравновешивали друг друга с помощью 
политики силы и создания альянсов, и нечто меньшее, чем иерархи-
ческая модель государства. Его можно описать как развивающуюся 
многоуровневую систему принятия решений, в которой государства-
члены превалируют в вопросах внешней политики и политики безо-
пасности, но все больше связываются такими правовыми актами, как 
общие стратегии, совместные действия и общие позиции, равно как и 
таким критерием легитимности, как эффективность, которая поощря-
ет тенденцию к созданию федеративных структур. Что касается 
внешнего измерения, ЕС соединяет элементы гражданской, военной 
и законодательной власти. Будущее покажет, в какой степени они 
смогут способствовать созданию такого ЕС, который соответствовал 
бы модели гаранта кооперативной безопасности» («Европейский Со-
юз: факты и комментарии».  URL: http://www.edc). Назовите пять 
принципов действия, которые могут служить критериями для опреде-
ления уровня, достигнутого ЕС как гаранта кооперативной безопас-
ности. 

16. Каковы согласно Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации национальные интересы России в военной 
сфере и в пограничной сфере? 
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Задание 2  
1. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации 

является важнейшим направлением деятельности государства. Глав-
ной целью в данной области является … (закончите предложение). 

2. Что есть военное и общественно-политическое состояние об-
становки, отражающее характер противоречий между государствами 
(коалициями государств), чреватых возможностью разрешения сло-
жившихся между ними отношений насильственными (военными) ме-
рами; или, другими словами, это особое состояние отношений между 
государствами (коалициями государств), обусловленное совокупно-
стью и степенью направленной активизации политических, экономи-
ческих, военных и других факторов, способных в определенных (не-
благоприятных) условиях и сочетаниях привести к войне?  

3. Каковы национальные интересы России в духовной сфере со-
гласно Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации?  

4. Перечислите основные угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации в духовной сфере и дайте им краткую харак-
теристику.  

5. В чем заключается обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации в духовной сфере?  

6. Обеспечение всеобщей, глобальной безопасности – часть на-
ционального интереса большинства стран? 
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Эссе 
 

 

Тема эссе Требования к содержанию эссе 
1. Основные политико-
правовые документы  
обеспечения  
национальной безо-
пасности России 

Общая характеристика документов, относящиеся к различным аспектам национальной безопасности России. 
1. Основополагающие документы: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); Закон РФ от 
05.03.1992 № 2446-I «О безопасности»; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до  
2020 г. : [утв. Указом Президента РФ от 12.05. 2009 № 537]; Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. : [утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11. 2008 
№ 1662-р]. 
2. Военная и оборонно-промышленная безопасность: Военная доктрина Российской Федерации : [утв. 
приказом Президента РФ № Пр-2976]; Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г.: [утв. 
приказом Президента РФ от 27.07.2001]; О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 
иностранными государствами : федер. закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (с изм. и доп.);  
О государственном оборонном заказе : федер. закон №  275-ФЗ : [принят Госдумой 19.12.2012 (с изм. и доп.  
от 13.07.2015)]; Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и  дальнейшую перспективу : [утв. Президентом РФ 
01.11. 2013 № Пр-2573); Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. : [утв. приказом Президента РФ от 01.03.2012 № Пр-539). 
3. Международная безопасность: Концепция внешней политики Российской Федерации : [утв. приказом Пре-
зидента РФ от 12.02. 2013]. 
4. Экономическая безопасность: Государственная стратегия экономической безопасности РФ от 
29.04.1996 : [утв. Указом Президента РФ от 29.04.1996 № 608]; Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 20132020 гг. : постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 301.  
5. Экологическая безопасность: Экологическая доктрина Российской Федерации : распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р; Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу : [утв. приказом Президента РФ 
от 18.09.2008 № Пр-1969] 
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Тема эссе Требования к содержанию эссе 
6. Государственная и общественная безопасность: Об основных положениях региональной политики  
в Российской Федерации : [утв. Указом Президента РФ от 03.06.1996 № 803]; Концепция государственной 
национальной политики Российской Федерации : [утв. Указом Президента Российской Федерации от 
15.06.1996 № 909]; Основы пограничной политики Российской Федерации : [утв. Президентом РФ 05.10.1996]; 
Об утверждении Концепции приграничного сотрудничества в Российской Федерации : распоряжение 
Правительства РФ от 09.02.2001 № 196-р. 
7. Антитеррористическая деятельность: О противодействии терроризму : федер. закон  № 35-ФЗ от 06.03. 2006; 
О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 (с изм. и доп.);  
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма : федер. закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 (в ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 30.10.2015).  
Информационная безопасность: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : [утв. 
Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895]; Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации : [утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212] 

2. Основные вызовы 
глобализации 

Международные политические институты.  
«Организация Объединенных Наций» и «Совет Безопасности Организации Объединенных Наций как цен-
тральный элемент стабильной системы международных отношений. 
Наращивание взаимодействия России в многосторонних форматах («Группа восьми», «Группа двадцати», РИК, 
БРИК и т.п.). Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участни-
ками Содружества Независимых Государств как приоритетное направление внешней политики России.  
Организация Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества, Шанхайская 
организация сотрудничества как политические инструменты интеграции и безопасности. Укрепление механиз-
мов взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом как долгосрочный национальный интерес 
России. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки  

3. Обеспечение на-
дежной и равной безо-
пасности государств 
как принцип внешней  
политики России 

Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности национальной эко-
номики. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверени-
тета Российской Федерации. Превращение Российской Федерации в мировую державу. Повышение каче-
ства жизни российских граждан. Стандарты жизнеобеспечения. Инновационный экономический рост. 
Укрепление роли государства и совершенствование государственно-частного партнерства. 
Экология и рациональное природопользование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала страны 
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Тема эссе Требования к содержанию эссе 
4. Национальная обо-
рона, государственная 
и общественная безо-
пасность как основные 
приоритеты нацио-
нальной безопасности 
Российской  
Федерации 

Зависимость состояния национальной безопасности Российской Федерации от экономического по-
тенциала страны. Понятие эффективности функционирования системы обеспечения национальной безо-
пасности.  
Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная безопасность. Государст-
венная и общественная безопасность. Продовольственная безопасность. Развитие национальной ин-
новационной системы, повышение производительности труда. Конкурентоспособность образования 
как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. Здравоохранение как стратегиче-
ская цель обеспечения национальной безопасности. Развитие культурного потенциала регионов Рос-
сийской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры как стратегическая цель 
обеспечения национальной безопасности. Ликвидация экологических последствий хозяйственной 
деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата 
как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. Основные характеристики состоя-
ния национальной безопасности 

5. Организационные, 
нормативно-правовые и 
информационные осно-
вы реализации Страте-
гии национальной безо-
пасности России 

Основные положения региональной политики в Российской Федерации. Становление и обеспечение 
гарантий местного самоуправления. Концепция государственной национальной политики Российской 
Федерации. Основы пограничной политики Российской Федерации и приграничного сотрудничества. 
Антитеррористическая деятельность. Защита личности, общества и государства от терроризма 

6. Стратегические 
приоритеты России  
в сфере обеспечения 
государственной и 
общественной безо-
пасности 

Информационная безопасность Российской Федерации как состояние защищенности ее национальных 
интересов в информационной сфере. Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации.  
Цель формирования и развития информационного общества в Российской Федерации. Основная за-
дача  формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.  
Сбалансированность интересов личности, общества и государства в информационной сфере. Приори-
тетные проблемы научных исследований в области обеспечения информационной безопасности  Рос-
сийской Федерации 
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Тема эссе Требования к содержанию эссе 
7. Гуманитарные 
проблемы обеспечения 
информационной 
безопасности Россий-
ской Федерации 

Основные понятия о государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.  
Объекты экономической безопасности Российской Федерации. Ключевая роль России в поддержании 
глобальных функций биосферы. Экологическая доктрина Российской Федерации. Основы политики 
Российской Федерации в области развития науки и технологий. Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике 

8. Условия и факторы, 
создающие опасность 
для жизненно важных 
экономических инте-
ресов личности, обще-
ства и государства 

Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации. Оборонительный характер военной доктрины Российской Федера-
ции. Военная доктрина о современной войне (вооруженном конфликте). Освоение пространств и ресур-
сов Мирового океана – одно из главных направлений развития мировой цивилизации в третьем тысяче-
летии. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности Российской Федерации. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности Российской Федерации 

 
 

 



 
48

4. Перечень тем рефератов  
по дисциплине 

 
1. Понятие национальной безопасности. Основные этапы форми-

рования современного понимания проблемы на Западе. Становление 
российского подхода. 

2. Определение основных составляющих концепции националь-
ной безопасности. 

3. Национальные интересы. Угрозы национальной безопасности. 
Система обеспечения национальной безопасности. 

4. Определение понятия экономической безопасности как эле-
мента системы национальной безопасности. 

5. Важнейшие элементы экономической безопасности страны. 
6. Связь между различными уровнями экономической безопас-

ности. 
7. Анализ основополагающих документов, обеспечивающих эко-

номическую безопасность России. 
8. История создания Государственной стратегии экономической 

безопасности РФ. 
9. Основные положения Государственной стратегии экономиче-

ской безопасности РФ. 
10. Система обеспечения национальной безопасности России. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
11. Основные компоненты, функции и полномочия органов, 

обеспечивающих безопасность. 
12. Определение понятия энергетической безопасности. Условия 

обеспечения энергетической безопасности.  
13. Основные угрозы энергетической безопасности России. 
14. Определение факторов, способствующих возникновению и 

развитию угроз экономической безопасности.  
15. Принципы обеспечения энергетической безопасности РФ. 

Роль государства в обеспечении энергетической безопасности.  
16. Определение понятия финансовой безопасности. Характери-

стика общих проблем устойчивости финансовой системы России.  
17. Основные угрозы финансовой безопасности РФ. 
18. Налоговая составляющая финансовой безопасности. Роль на-

логово-бюджетной политики в обеспечении финансовой безопасности. 
19. Факторы, влияющие на формирование современной налого-

вой политики. Реформа налогообложения в РФ. 
20. Угрозы финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере.  
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21. Банковская реформа как средство повышения уровня финан-
совой безопасности России. 

22. Анализ явления бегства капитала как одной из основных уг-
роз безопасности страны. Предпринимаемые меры и их результаты. 

23. Оценка масштаба внешнего и внутреннего долга России и 
анализ его динамики. 

24. Сопоставление размера российского внешнего долга с основ-
ными пороговыми показателями, принятыми в России и мире. 

25. Определение понятия продовольственной безопасности. Оп-
ределение роли продовольственной безопасности как элемента нацио-
нальной экономической безопасности. 

26. Основные угрозы продовольственной безопасности.  
27. Критерии оценки продовольственной безопасности как на 

национальном уровне, так и в мировом масштабе. 
28. Оценка современной ситуации в сельском хозяйстве и на по-

требительском рынке РФ на основе пороговых показателей. 
29. Основные угрозы экономической безопасности в региональ-

ном разрезе: диспропорции в уровне социально-экономического раз-
вития и региональный сепаратизм. 

30. Анализ современных тенденций в реформировании федера-
тивного устройства России. 

31. Оценка влияния внешнего фактора на экономическое разви-
тие России.  

32. Основные угрозы экономической безопасности в сфере ВЭД. 
33. Обеспечение национальных интересов и возможности укреп-

ления экономической безопасности России при развитии отношений с 
зарубежными партнерами. 

34. Анализ основных угроз и перспектив внешнеэкономической 
деятельности России на постсоветском пространстве.  

35. Проблемы безопасности в области миграционных процессов 
(на основе Концепции регулирования миграционных процессов в Рос-
сийской Федерации). 

36. Концепция государственной политики РФ в области между-
народного научно-технического сотрудничества о научно-техноло-
гической безопасности. 

37. Проблемы окружающей среды как вызов национальной безо-
пасности и экологическая доктрина РФ.  

38. Информационная безопасность РФ и права человека. 
39. Концепция внешней политики РФ о региональных приоритетах. 
40. Глобальные вызовы безопасности России: переход к новой 

архитектуре мира. 
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41. Вызовы безопасности и российское общество. 
42. Военная доктрина РФ об обеспечении военной безопасности. 
43. Доктрина информационной безопасности РФ об обеспечении 

национальных интересов. 
44. Доктрина информационной безопасности РФ о видах угроз 

и обеспечении национальных интересов.  
45. Вероятность решения возникающих проблем с применением 

военной силы в условиях конкурентной борьбы за ресурсы.  
46. Военная доктрина Российской Федерации. 
47. Военно-политические, военно-стратегические и военно-эко-

номические основы военной безопасности.  
48. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи 

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

ядерного оружия. 
50. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пя-

ти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта как стра-
тегическая цель обеспечения национальной безопасности.  

51. Государственная политика Российской Федерации в области 
национальной обороны и военного строительства. 

52. Государственная стратегия экономической безопасности Рос-
сийской Федерации.  

53. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации.  

54. Динамика глобализации всех сфер международной жизни.  
55. Достижение устойчивого развития через повышение качества 

жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасно-
сти как стратегический национальный интерес. 

56. Зависимость состояния национальной безопасности Россий-
ской Федерации от экономического потенциала страны и эффективно-
сти функционирования системы обеспечения национальной безопас-
ности.  

57. Защита основ конституционного строя Российской Федера-
ции как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности 
в сфере государственной и общественной безопасности.  

58. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как 
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности.  

59. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения на-
циональной безопасности. 
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60. Укрепление политического потенциала Шанхайской органи-
зации сотрудничества и его значение для России. 

61. Информационная безопасность Российской Федерации как 
состояние защищенности ее национальных интересов. 

62. Концепция государственной национальной политики Россий-
ской Федерации.  

63. Ликвидация экологических последствий хозяйственной дея-
тельности в условиях возрастающей экономической активности и гло-
бальных изменений климата как стратегическая цель обеспечения на-
циональной безопасности. 

64. Наращивание взаимодействия России в таких многосторон-
них форматах, как «Группа восьми», «Группа двадцати», РИК (Россия, 
Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также ис-
пользование возможности других неформальных международных ин-
ститутов. 

65. Национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность как основные приоритеты национальной безопасности 
Российской Федерации.  

66. Национальные интересы Российской Федерации и стратеги-
ческие национальные приоритеты.  

67. Обеспечение незыблемости конституционного строя, терри-
ториальной целостности и суверенитета Российской Федерации. 

68. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы 
окружающей природной среды.  

69. Обострение противоречий между государствами, связанных с 
неравномерностью развития в результате глобализационных процес-
сов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран.  

70. Общая характеристика национальной безопасности и основ-
ные политико-правовые документы обеспечения национальной безо-
пасности России. 

71. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций как центральный элемент ста-
бильной системы международных отношений. 

72. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана как одно 
из главных направлений развития мировой цивилизации в третьем ты-
сячелетии.  

73. Основное содержание обеспечения национальной безопасности.  
74. Основные вызовы глобализации и основные объекты гло-

бальных интересов. 
75. Основные задачи: формирование современной информаци-

онной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
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76. Основные положения региональной политики в Российской 
Федерации.  

77. Основные характеристики состояния национальной безопас-
ности.  

78. Основы государственной политики в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности Российской Федерации.  

79. Основы государственной политики в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации.  

80. Основы государственной политики Российской Федерации в 
Арктике. 

81. Основы пограничной политики Российской Федерации и Кон-
цепция приграничного сотрудничества. 

82. Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий.  

83. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
и территориальной целостности как стратегическая цель обеспечения 
национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности.  

84. Переход от блокового противостояния к принципам многовек-
торной дипломатии.  

85. Повышение социальной мобильности, уровня общего и про-
фессионального образования населения как стратегическая цель обеспе-
чения национальной безопасности. 

86. Превращение Российской Федерации в мировую державу как 
стратегический национальный интерес. 

87. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение 
населения высококачественными и доступными лекарственными препа-
ратами как направление обеспечения национальной безопасности. 

88. Противодействие использованию потенциала информационных 
и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным ин-
тересам России.  

89. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 
конкурентоспособности национальной экономики как стратегический 
национальный интерес. 

90. Развитие национальной инновационной системы как стратеги-
ческая цель обеспечения национальной безопасности.  

91. Развитие отношений двустороннего и многостороннего со-
трудничества с государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств как приоритетное направление внешней политики России.  

92. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа 
международной безопасности России. 

93. Система обеспечения национальной безопасности России. 
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94. Снижение уровня социального и имущественного неравенства 
населения, стабилизация его численности как стратегическая цель 
обеспечения национальной безопасности.  

95. Содействие развитию культурного потенциала регионов Рос-
сийской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере 
культуры как стратегическая цель обеспечения национальной безопас-
ности. 

96. Сохранение гражданского мира, политической и социальной 
стабильности в обществе как стратегическая цель обеспечения нацио-
нальной безопасности в сфере государственной и общественной безо-
пасности.  

97. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение     
ее защиты как стратегическая цель обеспечения национальной безопас-
ности. 

98. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 
партнерство.  

99. Стратегические цели совершенствования национальной обо-
роны и военная безопасность.  

100. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Аме-
рики.  

101. Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации.  

102. Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации.  

103. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Феде-
рации с Европейским союзом. 

104. Усиление глобального информационное противоборства.  
105. Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом».  
106. Ценности и модели развития как предмет глобальной конку-

ренции. 
107. Экологическая доктрина Российской Федерации.  
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5. Оценочные средства  
для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  
по итогам освоения дисциплины 

 
Тестовые задания 

 
Тест № 1 

1. Понятие международной экономической безопасности 
включает: 

а) возможность осуществлять свою стратегию социально-эко-
номической политики; 

б) возможность политического вмешательства в деятельность 
членов мирового сообщества; 

в) взаимовыгодное сотрудничество стран; 
г) все ответы верны. 
 
2. Субъектами экономическая безопасность страны являются: 
а) налоговые органы; 
б) домашние хозяйства; 
в) все хозяйствующие субъекты; 
г) все ответы верны. 
 
3. Стратегия государственной экономической безопасности 

России не направлена: 
а) на адекватность ответа на внешние и внутренние угрозы; 
б) дезинтеграцию в мирохозяйственные связи; 
в) всестороннее развитие личности; 
г) все вышеперечисленное. 
 
4. Каковы последствия нелегального вывоза капитала из 

России: 
а) ухудшение возможностей страны по обслуживанию внеш-

него долга; 
б) снижение уровня благосостояния; 
в) усиление стимулов к росту правонарушений и преступлений; 
г) разрушение системы безналичных расчетов с иностранными 

финансовыми учреждениями; 
д) недофинансирование социальных программ? 
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5. Причинами создания и развития оффшорных юрисдик-
ций являются: 

а) бедность, низкий уровень экономического развития соответ-
ствующих стран; 

б) конкуренция за привлечение иностранного финансового ка-
питала; 

в) стремление нанесения ущерба экономике отдельных стран; 
г) контроль организованной преступности над соответствую-

щими оффшорными юрисдикциями. 
 
6. Значение каких индикаторов экономической безопасно-

сти в сфере ВЭД в России предельное: 
а) доля готовой продукции в экспорте; 
б) уровень инфляции; 
в) сальдо торгового баланса? 
 
7. Угрозы безопасности фирмы могут быть со стороны: 
а) криминальных структур; 
б) недобросовестных конкурентов; 
в) контрагентов и собственных работников; 
г) всех вышеперечисленных субъектов. 
 
8. К коммерческой тайне могут относиться: 
а) учредительные документы, документы о платежеспособно-

сти, документы об уплате налогов; 
б) сведения о численности работников, нарушении антимоно-

польного законодательства, реализации продукции, причинившей 
вред здоровью населения; 

в) сведения о деловых переговорах, содержание «ноу-хау», пла-
ны инвестиционной деятельности, рыночная стратегия. 

 
9. Система экономической безопасности не может быть шаб-

лонной, так как зависит: 
а) от регулирующего воздействия государства на конкретное 

предприятие; 
б) направления производственной деятельности предприятия; 
в) географического положения предприятия. 
 
10. Субъектами экономической безопасности являются: 
а) криминальные структуры; 
б) персонал предприятия; 
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в) органы судебной власти; 
г) все ответы верны. 
 
11. Общие признаки угроз экономической безопасности: 
а) сознательная направленность на получение выгоды от эконо-

мической дестабилизации фирмы; 
б) источник угроз только внутренний, противоречит нормам 

гражданского законодательства; 
в) источник угроз  только внешний, противоречит антимоно-

польному законодательству; 
г) ответ, не нашедший комплексного отражения в вышепере-

численных. 
 
12. Действия лиц, направленные на незаконное получение 

коммерческой информации, находящейся под защитой: 
а) недобросовестная конкуренция; 
б) маркетинговая деятельность; 
в) коммерческий шпионаж. 
 
13. Система экономической безопасности является относи-

тельно обособленной, так как: 
а) зависит от деятельности криминальных структур; 
б) является составной частью безопасности страны; 
в) состоит из отдельных направлений безопасности (кадрового, 

экологического, информационного и т.д.). 
 
14. Принципы, на которых стоится система безопасности, не 

включают: 
а) компетентность; 
б) системность; 
в) своевременность; 
г) защищенность. 
 
15. К техногенным источникам угроз относятся: 
а) средства связи и сигнализации; 
б) опасные производства;  
в) наводнения. 
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Тест № 2 

1. Современный интерес к политике национальной безопас-
ности обусловлен:  

а) изменениями в России и во всем мире;  
б) развитием военно-политических блоков; 
в) состоянием окружающей среды; 
г) ростом ВВП. 
 
2. Новое законодательство определяет понятие «безопас-

ность»:  
а) как отсутствие угрозы государственным интересам;  
б) обеспечение функционирования общественных институтов;  
в) состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства; 
г) соблюдение прав личности. 
 
3. Объектом обеспечения безопасности законодательство 

определяет:  
а) личность;  
б) личность, общество и государство;  
в) общество;  
г) государство.  
 
4. Субъектом обеспечения безопасности законодательство 

определяет:  
а) личность;  
б) общество;  
в) силовые структуры;  
г) государство; 
 
5. Безопасность России в современных условиях определя-

ется в первую очередь:  
а) состоянием Вооруженных сил;  
б) способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать 

чрезвычайные ситуации;  
в) отношениями со странами «большой семерки»; 
г) состоянием спецслужб. 
  
 6. Термин «национальная безопасность» появился в поли-

тическом лексиконе России:  
а) в начале ХХ в.;  
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б) со времени возникновения Российского государства; 
в) в конце ХХ в.;  
г) после Второй мировой войны. 
  
7. Термин «национальная безопасность» в России означает:  
а) безопасность титульной нации;  
б) безопасность каждой нации и народности России в отдель-

ности;  
в) безопасность всей совокупности наций и народностей, насе-

ляющих РФ;  
г) отсутствие угрозы со стороны других наций. 
  
 8. Составными частями национальной безопасности России 

являются:  
а) безопасность регионов России;  
б) безопасность от внешних и внутренних угроз;  
в) безопасность каждого гражданина России;  
г) экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, обо-

ронная, общественная, экологическая, информационная безопас-
ность. 

  
9. Национальная безопасность должна рассматриваться:  
а) исключительно с точки зрения перспектив развития;  
б) с точки зрения прошлого и будущего страны;  
в) с точки зрения настоящего момента и перспектив развития 

страны;  
г) исключительно с точки зрения настоящего момента. 
  
10. Национальная безопасность должна определяться:  
а) интересами крупного бизнеса;  
б) интересами отдельных социальных групп;  
в) долгосрочными интересами страны в целом;  
г) интересами государственного аппарата. 
  
11. Геополитика – это:  
а) политика на собственной земле;  
б) политическая теория и практика, определяемая географиче-

ским положением страны;  
в) политика, направленная на приращение территории страны;  
г) земельная политика. 
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12. Роль СССР в мировой политике:  
а) не могла быть глобальной;  
б) была региональной;  
в) была глобальной в силу необходимости;  
г) сводилась к роли второстепенной державы. 
  
13. Роль Российской Федерации в мировой политике:  
а) не уступает роли стран «большой семерки»;  
б) носит региональный характер;  
в) уступает по глобальности роли США;  
г) сводится к роли второстепенной державы. 
  
14. Значение интересов на постсоветском пространстве для 

России:  
а) снижается;  
б) остается на прежнем уровне;  
в) постоянно колеблется; 
г) возрастает. 
 
15. Подход к национальной безопасности должен строиться:  
а) на идеологических соображениях;  
б) эмоциональных факторах;  
в) геополитических интересах страны;  
г) моральных категориях. 
  
16. Хорошие отношения между государствами в современ-

ном мире складываются благодаря:  
а) стремлению к всеобщей гармонии и сотрудничеству;  
б) ориентации на «общечеловеческие ценности»;  
в) дружеским чувствам лидеров;  
г) правильному учету геополитических реалий, баланса сил. 
  
17. Геостратегическое положение России как государства 

Центральной Евразии определяет ее роль:  
а) страны, занимающей промежуточное положение между Вос-

током и Западом; 
б) страны, не относящейся ни к одной мировой культуре;  
в) страны с противоречивым внутренним и международным по-

ложением; 
г) держателя мирового равновесия. 
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 18. Когда внутреннее и внешнеполитическое положение 
России бывало стабильно: 

а) региональная и мировая ситуация дестабилизировалась;  
б) это не влияло на ситуацию в мире;  
в) региональная и мировая ситуация стабилизировалась;  
г) это оказывало каждый раз различное влияние. 
 
19. После распада СССР:  
а) ситуация в мире стабилизировалась;  
б) не произошло никаких изменений мировой ситуации;  
в) ситуация в мире дестабилизировалась;  
г) ситуация в мире продолжает прогрессивно развиваться. 
  
20. Мировое сообщество объективно заинтересовано:  
а) в слабой России;  
б) распаде России на отдельные небольшие государства;  
в) внутреннем дисбалансе России;  
г) сильной России. 
  
21. Центральным приоритетом мирового развития стано-

вится в наше время:  
а) геополитика;  
б) геостратегия;  
в) геоэкология;  
г) геоэкономика. 
  
22. Целью геоэкономической политики России является:  
а) установление самодостаточности экономики;  
б) функционирование в качестве партнера высокоразвитых 

стран;  
в) включение национальной экономики в мировую на основани-

ях равенства с высокоразвитыми странами;  
г) преимущественно экспортно-сырьевая модель развития.   
 
23. Идея открытости экономики России:  
а) была подкреплена разработанной стратегией;  
б) была выдвинута своевременно;  
в) не была подкреплена соответствующей экономической стра-

тегией;  
г) содержала идеи прогрессивного развития экономики. 
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24. Национальные интересы – это:  
а) интересы титульной нации; 
б) интересы обеспечения суверенитета и территориальной цело-

стности страны; 
в) интересы предотвращения агрессии извне;  
г) совокупность общих для членов данной социокультурной 

общности интересов и потребностей, удовлетворение и защита кото-
рых является необходимым условием ее существования и идентично-
сти в качестве субъекта истории. 

  
25. Россия исторически складывалась:  
а) как империя, в которой преобладали интересы титульной нации;  
б) политический, хозяйственный и административный союз на-

родов, скрепляемый общегосударственными интересами;  
в) конфедерация относительно самостоятельных государствен-

ных образований;  
г) федеративный союз самоуправляющихся наций. 
  
26. Методологической основой новой концепции безопасно-

сти является:  
а) натуралистический подход;  
б) предметно-отраслевой подход;  
в) цивилизационный подход;  
г) деятельностный подход. 
  
27. Деятельностная концепция исходит из того, что:  
а) основную угрозу безопасности несут воздействия окружаю-

щей среды;  
б) основную угрозу безопасности несут действия людей;  
в) опасными или безопасными являются не внешние воздейст-

вия, а наши системы деятельности;  
г) основную угрозу безопасности представляет собой политика 

других государств. 
  
28. Понятие опасности для организованной системы предпо-

лагает:  
а) наличие объекта, для работы с которым наличные средства и 

методы недостаточны;  
б) наличие объекта, угрожающего системе;  
в) недостаточную структурированность системы; 
г) наличие взаимодействующих систем. 
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 29. Осознание опасности требует выделения:  
а) системы, подверженной опасности, угрожающей системы и 

системы обеспечения безопасности;  
б) природной и общественной систем;  
в) систем внутренних и международных отношений;  
г) экономической, социальной и политической систем. 
  
30. В современных условиях основные угрозы националь-

ной безопасности России являются:  
а) результатом неблагоприятной экологической обстановки;  
б) результатом политики власти;  
в) следствием угрозы интервенции извне;  
г) следствием процессов, происходящих внутри страны. 
  
31. Постановка целей и задач обеспечения национальной 

безопасности должна быть результатом:  
а) решения парламента;  
б) решения президента;  
в) общегражданского диалога;  
г) решения правительства. 
  
32. Обеспечение безопасности является:  
а) звеном управленческой деятельности;  
б) частью управленческой деятельности;  
в) одним из аспектов управленческой деятельности;  
г) основной целью управленческой деятельности. 
  
33. Понимание основ национальной безопасности как аспек-

та управления требует перехода к иной организации:  
а) фокусной;  
б) отраслевой;  
в) ведомственной;  
г) общественной.  
 
34. Основной организацией фокусной структуры основ на-

циональной безопасности может стать:  
а) министерство;  
б) государственный комитет;  
в) аналитический центр;  
г) общественная палата. 
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35. Под ресурсами мы понимаем:  
а) «ноу хау»;  
б) все материальные объекты природы;  
в) то, для чего имеются возможности и способы употребления в 

деятельности;  
г) техника и технологии общественного производства. 
 
36. В России существует:  
а) полное совпадение потенциальных и актуальных ресурсов;  
б) большой разрыв между потенциальными и актуальными ре-

сурсами;  
в) возможность резкого увеличения объема актуальных ресурсов;  
г) недостаток ресурсов как актуальных, так и потенциальных. 
  
37. Ресурсами деятельности по основам национальной безо-

пасности является:  
а) существование структур, специально занятых ОНБ;  
б) наличие «знаний об опасности» у лиц, принимающих реше-

ния по ОНБ;  
в) наличие средств преодоления чрезвычайных ситуаций; 
г) наличие финансовых возможностей преодоления чрезвычай-

ных ситуаций. 
  
38. Ресурсной деятельностью по основам национальной безо-

пасности является:  
а) «осредствление» лиц, принимающих соответствующие ре-

шения; 
б) развитие структур ОНБ;  
в) достаточное финансирование ОНБ;  
г) рост численности людей, занимающихся ОНБ. 
 
 39. Важнейшей ресурсной деятельностью, направленной на 

безопасность России, является развитие: 
а) государственного аппарата;  
б) системы образования;  
в) техники и технологий;  
г) силовых структур. 
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40. В СССР для выработки позиций в области безопасности 
существовала:  

а) группа экспертов Совета министров;  
б) комиссия Верховного Совета;  
в) межведомственная комиссия ЦК КПСС;  
г) государственный комитет. 
  
41. После распада СССР:  
а) был создан аналогичный орган;  
б) был создан более эффективный орган;  
в) не было создано близкого по эффективности органа;  
г) была создана принципиально новая структура. 
  
42. Создание Совета безопасности РСФСР относится:  
а) к 1991 г.;  
б) 1985 г.; 
в) 1993 г.;  
г) 1987 г.  
 
43. В сфере международных отношений работа Совета Безо-

пасности РФ:  
а) представляется неудовлетворительной;  
б) представляется вполне удовлетворительной;  
в) представляется частично удовлетворительной;  
г) не может быть оценена с этой точки зрения. 
  
44. Согласованием вопросов внешней политики РФ занима-

ется:  
а) Совет по внешней политике и международным отношениям 

при Президенте РФ;  
б) Министерство иностранных дел РФ;  
в) Совет Безопасности РФ;  
г) Федеральное Собрание РФ. 
  
45. Участие граждан в решении проблем, относящихся к ос-

новам национальной безопасности, является:  
а) условностью;  
б) элементом демократии;  
в) частью функционирования бюрократических структур;  
г) прикрытием действительных механизмов принятия решений. 
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46. Новой формой демократии, возникшей в конце ХХ в., 
является:  

а) всенародное вече;  
б) общенародный референдум;  
в) демократия участия (партисипативная демократия);  
г) всеобщие выборы. 
  
47. Демократия участия дает возможность:  
а) принимать участие в определении целей ОНБ, определении 

ее механизмов и контроле за выполнением решений;  
б) выдвигать людей, принимающих решения;  
в) формировать органы, обеспечивающие ОНБ;  
г) определять политику ОНБ. 
 
48. Создание «науки безопасности» как управленческой на-

уки является:  
а) делом далекого будущего;  
б) утопическим проектом;  
в) практической необходимостью настоящего времени;  
г) свершившимся фактом. 
  
49. Знание об опасности есть в первую очередь знание:  
а) о нашей собственной деятельности, порождающей опасность;  
б) враждебных намерениях других стран;  
в) природных процессах; 
г) недостатках в общественных структурах страны. 
  
50. Второй задачей «науки о безопасности» является:  
а) выработка знаний о существующих ресурсах, их поиск и оп-

тимизация;  
б) учет существующих ресурсов;  
в) ресурсное обеспечение проектов развития;  
г) сбережение ресурсов. 
  
51. Третьей задачей «науки о безопасности» является:  
а) разработка методов борьбы с терроризмом;  
б) оценка того, достигают ли цели меры по реализации полити-

ки безопасности;  
в) разработка методов контроля за работой органов безопасности;  
г) разработка системы подбора сотрудников органов безопасности.  
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52. Для решения задач «науки о безопасности» имеет смысл 
образовать:  

а) научно-исследовательский институт;  
б) министерство; 
в) экспертный центр;  
г) государственный комитет. 
  
53. Внутренняя политика России должна основываться:  
а) на преимущественной защите интересов олигархов;  
б) социальной ориентации;  
в) защите интересов государства;  
г) максимально возможном общественном согласии. 
  
Источник: Кортунов, С. В. Концептуальные основы националь-

ной и международной безопасности, 2007. 
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6. Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Национальная безопасность: понятие и подходы.  
2. Основные объекты национальной безопасности и условия, 

влияющие на ее состояние.  
3. Глобализация и национальная идентичность.  
4. Геополитическое и геостратегическое положение России.  
5. Геоэкономическое положение России. 
6. Национальные цели, интересы, ценности: общие положения. 
7. Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность: 

общая характеристика. 
8. Риски, вызовы и угрозы национальной безопасности. 
9. Обеспечение национальной безопасности: национальная обо-

рона, государственная и общественная безопасность.  
10. Обеспечение национальной безопасности: повышение каче-

ства жизни, экономический рост, наука, технологии. 
11. Обеспечение национальной безопасности: образование, здра-

воохранение, культура, экология.  
12. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г.  
13. Стратегия военной безопасности РФ.  
14. Стратегия национальной безопасности США.  
15. Национальная безопасность стран Запада (Германия, Фран-

ция, Великобритания).  
16. Национальная безопасность Китая. 
17. Политика национальной безопасности стран СНГ. 
18. Понятие экономической безопасности, ее объекты, субъекты, 

виды и уровни. 
19. История развития и сущность экономической безопасности 

как научной категории. 
20. Показатели и критерии экономической безопасности.  
21. Концепция и стратегия экономической безопасности РФ. 
22. Опасности и угрозы экономической безопасности России. 
23. Объекты и субъекты угроз экономической безопасности  

России.  
24. Доктрина информационной безопасности Российской Феде-

рации.  
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25. Виды угроз и методы обеспечения информационной безопас-
ности РФ.  

26. Охрана и защита информационных ресурсов: государствен-
ная тайна; коммерческая тайна; сведения конфиденциального харак-
тера; интеллектуальная собственность.  

27. Компьютерные системы и компьютерные преступления. Ком-
пьютерные вирусы.  

28. Понятие финансовой безопасности государства.  
29. Показатели, определяющие финансовую устойчивость страны.  
30. Национальные интересы России в финансовой сфере. 
31. Современные проблемы финансовой безопасности России. 
32. Понятие и компоненты продовольственной безопасности. 
33. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности.  
34. Доктрина продовольственной безопасности России. 
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7. Методика оценки усвоения  
содержания дисциплины 

 

Описание балльной структуры оценки 
Максимальная итоговая оценка за семестр принимается равной 

100 баллам. 
Баллы распределяются следующим образом: 60 – максимальное 

количество баллов текущего рейтинга, 40 – максимальное количество 
баллов зачетного / экзаменационного рейтинга. Студент допускается 
к зачету (экзамену), если значение текущего рейтинга равно 36 бал-
лам и более. В рамках текущего контроля знаний студентов процеду-
ры мониторинга реализуются в трех контрольных точках. 

Календарная привязка контрольных точек осуществляется де-
канатом факультета в соответствии с Положением о рейтинговой 
системе оценки знаний студентов в Пензенском государственном 
университете: 

а) первая контрольная точка проводится на 5-й неделе текущего 
семестра – min 12  max 20 баллов; 

б) вторая контрольная точка проводится на 10-й неделе теку-
щего семестра  min 12  max 20 баллов; 

в) третья контрольная точка проводится на 15-й неделе теку-
щего семестра  min 12  max 20 баллов. 

При оценке знаний студента по курсу посредством выставления 
зачета, он выставляется на основе трех промежуточных аттестаций и 
зачета. 

Перевод баллов, набранных по балльно-рейтинговой системе    
в традиционную систему оценок осуществляется по представленной 
ниже шкале. 

 
Шкала приведения балльных оценок  

в традиционную систему оценок (зачет, экзамен) 

Традиционная 
Интервал 
баллов При дифференциации оценок 

(экзамен) 
При недифференцированной 

оценке (зачет) 
Нe более 60 Неудовлетворительно Не зачтено 

60–73 Удовлетворительно Зачтено 
74–86 Хорошо Зачтено 

87–100 Отлично Зачтено 
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8. Методические указания  
для проведения практических  

занятий студентов 
 
Практические занятия по дисциплине предполагают сочетание 

обсуждения результатов самостоятельной внеаудиторной работы с 
решением практических задач.  

Рекомендуется осуществлять поиск информации в источниках, 
предложенных настоящим учебно-методическим комплексом, а так-
же в источниках, которыми студенты уже пользовались. 

Пример порядка подготовки к практическому занятию 
Темы практических занятий представлены в тематическом пла-

не проведения занятий для различных форм обучения. 
Порядок подготовки к занятию включает несколько этапов. 
Во-первых, необходимо внимательно изучить все вопросы и за-

дания, выносимые преподавателем на обсуждение.  
Вопросы для подготовки к практическим занятиям преподава-

тель объявляет в конце занятия, предшествующего практическому 
занятию. 

Во-вторых, ознакомиться с рекомендациями, содержащимися в 
учебно-методических материалах по дисциплине. 

В-третьих, подобрать необходимую литературу, используя 
список, предложенный к данной теме, а также литературу, которую 
преподаватель может рекомендовать дополнительно (журнальные 
статьи, научные сборники). 

В-четвертых, составить конспект ответа на каждый вопрос. 
Конспект составляется в свободной форме. Однако рекомендуется 
оставлять рабочие поля для дополнений, замечаний и др. 
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9. Методические указания  
для самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа способствует формированию у студен-
тов навыков работы с экономической литературой, периодическими 
изданиями, статистической и справочной информацией, что позволяет 
расширить уже имеющиеся и приобрести новые знания. Самостоя-
тельная работа направлена, прежде всего, на изучение тех разделов 
курса, которые в силу ограниченности лекционного времени и боль-
шого объема изучаемого материала не получили достаточного осве-
щения в ходе аудиторных занятий. Кроме того, самостоятельная рабо-
та необходима для закрепления формируемых в процессе обучения 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа с литературой 
В процессе работы с литературой возможно использование одного 

из методов: сплошного или (и) выборочного. Сплошное чтение обяза-
тельно при изучении учебника или статьи, которые имеют учебное зна-
чение. Как правило, в этом случае, чтобы понять написанное, требуется 
повторное чтение. При этом не следует пропускать комментарии, сно-
ски, справочные материалы, которые предназначены для пояснения 
изучаемого материала. Если имеются формулы и графики, следует тща-
тельно проанализировать их, понять, какие зависимости они отражают. 

Метод выборочного чтения дополняет сплошное чтение и при-
меняется для поиска дополнительных, уточняющих, необходимых 
сведений в словарях, энциклопедиях, иных справочных изданиях. 
Этот метод важен для повторения изученного и его закрепления, осо-
бенно при подготовке к экзаменам или зачетам. 

Работая с литературой, важно овладеть приемами фиксирования 
всего нужного в читаемых и изучаемых книгах, а именно научиться: 

 составлять план, т.е. краткое отражение излагаемых вопросов 
или проблем. Умение самостоятельно составить план делает более 
содержательной подготовку к выступлению на семинаре или практи-
ческом занятии; 

 формулировать тезисы, т.е. основные положения научного 
труда, статьи или другого произведения; 

 составлять конспект  самостоятельное краткое изложение 
содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Основные требования и условия конспектирования: в тексте 
конспекта желательно поместить не только выводы или положения, 
но и аргументированные доказательства (факты, цифры, цитаты); на-
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чинать конспектирование полезнее после прочтения и осмысления 
книги и составления ее плана; писать конспект можно и по мере изу-
чения произведения, например, если прорабатывается монография 
или несколько журнальных статей. 

Составляя тезисы или конспект, необходимо делать ссылки на 
страницы, с которых взяты конспектируемые положения или факты. 
Это поможет сократить время на поиск нужного места в книге, если 
возникнет потребность глубже разобраться с излагаемым вопросом 
или что-то уточнить. 

Учебники и учебные пособия не подлежат конспектированию. 
Они требуют другой формы изучения, например, сплошного чтения, 
запоминания и т.д. 

Подготовка реферата 
Подготовка реферата – это наиболее сложный вид самостоя-

тельной творческой работы студента, одна из начальных форм науч-
ной и учебно-исследовательской деятельности. 

Реферат должен иметь следующую структуру:  
 титульный лист;  
 введение;  
 основная часть;  
 заключение;  
 библиографический список;  
 приложения. 
Введение раскрывает актуальность и значимость выбранной те-

мы, работы, информационную базу аналитического исследования. 
Основная часть работы состоит из двух разделов: общая харак-

теристика обозначенной проблемы; детальное рассмотрение отдель-
ных вопросов темы. 

Заключение – это завершающий раздел работы, в котором приво-
дятся в сжатом виде основные результаты исследования. В конце ра-
боты приводится библиографическое описание использованной лите-
ратуры. В библиографический список включаются источники, 
изученные студентом в процессе подготовки работы. 

Текстовая часть реферата выполняется на компьютере с исполь-
зованием текстового редактора Word (любой версии). Текст печатает-
ся через полуторный интервал на одной стороне стандартного листа 
бумаги формата А4. Объем работы должен составлять 10–15 страниц 
текста, напечатанного шрифтом Times New Roman, кегль  14. 

Параметры страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 
10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы работы нумеруются по 
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порядку от титульного листа до последнего. Номера страницы про-
ставляются вверху в правом углу листа. Титульный лист включается в 
общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Реферат должен быть подписан студентом на последней странице 
вместе с указанием даты подписания и представлен на рецензию пре-
подавателю в установленный срок. Проверенная работа визируется по-
меткой «зачтено» либо, при наличии серьезных недочетов, возвращает-
ся студенту с пометкой «не зачтено». Студент, не сдавший в установ-
ленные сроки реферат, не допускается к сдаче экзамена по дисциплине. 

Подготовка презентаций 
Под презентацией понимается: информирование аудитории пу-

тем представления демонстрационных материалов, в том числе при 
публичном выступлении (доклад, отчет и т.п. – представление кого-
либо (чего-либо): персоны, идеи, проекта, продукта и т.п. Электрон-
ный документ (презентация) – файл, подготовленный для выступления 
с помощью специализированного программного обеспечения (напри-
мер, PowerPoint). 

Учебная презентация – наглядный материал для устного выступ-
ления. 

Этапы подготовки презентации 
1. Планирование сценария и разработка тезисов выступления и 

связанной с ним структуры документа. 
2. Подготовка исходных материалов (поиск, сбор, конвертация, 

компиляция и т.п.) текстового, графического, аудио- и видеомате-
риалов. 

3. Разработка электронного документа. 
4. Его проверка и настройка. 
5. Репетиция выступления и корректировка (тезисов и электрон-

ного документа).  
Критерии оценки электронного документа – презентации в 

PowerPoint:  
 содержание презентации: уровень раскрытия темы (полнота); 

обоснованность разделения материала на слайды; наличие и обосно-
ванность графического оформления (фотографий, схем, диаграмм, кли-
пов и др.); отсутствие ошибок (грамматика, орфография); наличие ссы-
лок на источники информации, пояснения обозначений, терминов и др.;  

 оформление презентации: стилевое единство презентации; 
обоснованность применяемого дизайна; стилевое единство иллюстра-
тивного материала; наличие стиля (авторское оформление, фирмен-
ный стиль или др.); оптимизация графики (размеров и разрешения);  
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 обоснованное использование эффектов мультимедиа: графи-
ка; анимация; видео; звук;  

 навигация (средства представления структуры): наличие ог-
лавления; наличие кнопок перемещения по слайдам; наличие гипер-
ссылок для перехода к фрагментам данного или других файлов.  

Критерии оценки выступления:  
1) достижение цели – докладчик убедил, вдохновил и побудил к 

действию (или утомил, надоел, наскучил, усыпил);  
2) ясность структуры и логики: неубедительность, недостаточ-

ность или избыточность материала; нелогичность размещения от-
дельных элементов презентации;  

3) качество представления и изложения: запланированное уп-
равление вниманием слушателей, организация выступления, подго-
товка техники, помещения и т.д.  

Особенности учебной презентации (студенческой): основные 
требования: 

 к содержанию: логичность последовательности предъявления 
материала; естественность разделения информации на фрагменты 
(слайды); наличие обозначений в формулах, подписей к рисункам, 
таблицам и т.п.; наличие формальных реквизитов (ФИО выступаю-
щего, название группы, специальности, темы, наличие нумерации 
слайдов, иногда колонтитулов); отсутствие грубых «ляпов» (напри-
мер, «А. С. Пушкин родился в 1999 г.»);  

 оформлению: единообразие в оформлении; минимальное от-
влечение внимания на цвет, фон, эффекты, анимацию; достаточный 
размер шрифта;  

 выступлению: к каждому слайду дается комментарий по его 
содержанию (слайд не читается!!); соблюдение регламента (длитель-
ность доклада не более установленной минус 1 мин!); отрепетиро-
ванность выступления (минимум 3 раза); достаточно громкий голос, 
четкость дикции, несуетливость в манерах, уверенность в себе, ува-
жение к слушателям. 

Некоторые числовые и качественные параметры составления 
презентаций: 

1) количество слайдов в презентации должно быть в диапазоне 
от N до 2N, где N – длительность выступления (регламент) в минутах 
(обычно от 10 до 30). Относительная соразмерность частей презента-
ции по времени: 15 % – постановка задачи, введение, терминология; 
10 % – выводы по работе; остальные 75 % – основная часть; 

2) один слайд комментируется не более полутора минут; 
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3) чем больше аудитория, тем медленнее должны быть темп вы-
ступления и настройки анимации; 

4) количество цветов в оформлении презентации – не более 4; 
5) количество вариантов шрифта на одном слайде – не более 3,  

а во всей презентации – не более 5; 
6) минимальный размер шрифта (кегль) – от 18–20 (для боль-

шого экрана и небольшого помещения) до 28 (для небольших поме-
щений и малого экрана); 

7) используется один-единственный шаблон оформления; 
8) настраивается один-единственный образец слайда (точнее, 

пара образцов для титульных и нетитульных слайдов); 
9) сжатие растровой графики – до размера исходного файла 

(jpg-формат, качество 3–6) не более 80–100 Кб для картинки в целый 
слайд (1024×768 пикс.); 

10) средняя скорость прочтения полного слайда слушателями –  
5–15 с, поэтому сразу после появления нового слайда (при отсутст-
вии поабзацной анимации) необходимо либо сделать трехсекундную 
паузу, либо проговорить малозначимый комментарий, на который 
большинство слушателей не обратит внимание. Самые важные вещи 
следует рассказывать после 5–8 с демонстрации слайда. 

Требования к оформлению эссе 
Творческое эссе пишется студентом вне аудитории и предпола-

гает самостоятельный творческий ответ (объем до 8 с., шрифт Times 
New Roman, кегль  12, полуторный интервал, параметры страницы: 
слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см) на один из во-
просов о современном состоянии национальной и экономической 
безопасности. Тема должна содержать в себе проблему и охватывать 
относительно небольшой временной отрезок. Творческая работа 
должна носить аналитический, а не описательный характер. Все 
имеющиеся в творческой работе (эссе) сноски тщательно выверяются 
и снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу вы-
держки из работ других авторов без указания на это, пересказывать 
чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие 
идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, най-
денных в Интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. 
Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дает-
ся исчерпывающий список всех использованных источников. 
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10. Календарный план проведения  
занятий по дисциплине 

 
Номер 
недели 
семестра 

Тема 

 Раздел 1. Национальная безопасность: общая характеристика 
1 Тема 1.1. Теоретические и методологические проблемы политики 

безопасности России в ХХI в. 
2 Тема 1.2. Методологические основы разработки политики  

безопасности 
34 Тема 1.3. Средства и ресурсы обеспечения безопасности РФ 

5 Тема 1.4. Механизмы реализации политики безопасности 
67 Тема 1.5. Концепция национальной безопасности РФ 
89 Тема 1.6. Политика безопасности в контексте Стратегии развития 
10 Тема 1.7. Внешнеполитическая стратегия России в контексте  

национальной и международной безопасности 
1112 Тема 1.8. Концепции и доктрины национальной безопасности  

зарубежных стран 
 Раздел 2. Виды национальной экономической безопасности 

1314 Тема 2.1. Экономическая безопасность. Угрозы экономической 
безопасности РФ 

15 Тема 2.2. Информационная безопасность в РФ  
16 Тема 2.3. Финансовая устойчивость и безопасность экономики РФ 
17 Тема 2.4. Продовольственная безопасность России 
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11. График мониторинга  
образовательного процесса 

 
Количество баллов, которое может получить студент 

за аудиторную 
работу 

за самостоятельную  
работу 

контрольные 
мероприятия Номер 

недели  
семе-
стра 

Тема 

на лек-
ции 

на прак-
тиче-
ском  

занятии

вид работы баллы форма баллы

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1.1. Теоре-
тические и мето-
дологические 
проблемы поли-
тики безопасно-
сти России в ХХI 
в. 

1 1 

 подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
 самостоятель-
ная внеаудитор-
ная работа 

2 

2 Тема 1.2. Мето-
дологические 
основы разра-
ботки политики 
безопасности 

1 1 

 подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
 самостоятель-
ная внеаудитор-
ная работа 

2 

34 Тема 1.3. Сред-
ства и ресурсы 
обеспечения 
безопасности РФ 1 1 

 подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
 самостоятель-
ная внеаудитор-
ная работа 

2 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 
 
 
 
 
 
 

4 

5 Тема 1.4. Меха-
низмы реализа-
ции политики 
безопасности 1 1 

 подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
 самостоятель-
ная внеаудитор-
ная работа 

2 

 

 

Контрольная точка 1. Максимум баллов  20; минимум баллов  12 
67 Тема 1.5. Кон-

цепция нацио-
нальной безо-
пасности РФ 1 2 

 подготовка  
к аудиторным 
занятиям; 
 самостоя-
тельная вне-
аудиторная  
работа 

2 

К
он
тр
ол
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

 
 
 

5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

89 Тема 1.6. Поли-
тика безопас-
ности в контек-
сте Стратегии 
развития 

1 2 

 подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 

2 

10 Тема 1.7. Внеш-
неполитическая 
стратегия России 
в контексте на-
циональной  
и международной 
безопасности 

1 2 

 подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 

2 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 

Контрольная точка 2. Максимум баллов  20; минимум баллов  12 
1112 Тема 1.8. Кон-

цепции и док-
трины нацио-
нальной безо-
пасности 
зарубежных 
стран 

1 1 

 подготовка  
к аудиторным занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 1 

1314 Тема 2.1. Эконо-
мическая безо-
пасность. Угрозы 
экономической 
безопасности РФ 

1 1 

 подготовка  
к аудиторным занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 

1 

15 Тема 2.2. Ин-
формационная 
безопас- 
ность в РФ  

1 1 

 подготовка  
к аудиторным занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 

1 

16 Тема 2.3. Финан-
совая устойчи-
вость и безопас-
ность эконо- 
мики РФ 

1 1 

 подготовка  
к аудиторным занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 

1 

17 Тема 2.4. Продо-
вольственная 
безопасность 
России 

1 1 

 подготовка  
к аудиторным занятиям; 
 самостоятельная  
внеаудиторная работа 

1 

Т
ес
то
вы

е 
за
да
ни
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Контрольная точка 3. Максимум баллов  20;  минимум баллов   12 
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12. Материалы по балльно-рейтинговой 
системе оценки знаний студентов 
 

Виды работ и распределение баллов.  
Работа в течение семестра 

 

Виды работ 
Баллы  

(min –max) 
1. Посещение лекционных и семинарских занятий 12 
2. Доклад 15 
3. Активное участие в деловой, ролевой игре, тренинге 15 
4. Выступление на семинаре 15 
5. Оппонирование по сообщениям докладчиков (вопросы,  
обсуждения и т.п.) 

13 

6. Эссе по заданной теме (письменное представление своей  
точки зрения на решение какой-либо проблемы) 

14 

7. Решение социальных задач и проблемных ситуаций 15 
8. Реферат 15 
9. Реферативный обзор журнала 15 
10. Конспект главы книги (статьи) 14 
11. Конспекты лекций за курс  12 
12. Выполнение дополнительных заданий преподавателя  
(составление схем, таблиц, слайдов, хронографов, презентаций) 

15 

13. Успешное участие в олимпиаде или конкурсе научных сту-
денческих работ регионального, российского и других уровней 
по актуальным проблемам в рамках дисциплины (призовое 
 место) 

110 

14. Успешное участие в вузовской научной конференции  
по актуальным проблемам в рамках дисциплины (призовое  
место) 

17 

15. Написание и публикация научной статьи, участие в научной  
работе 

17 

 
Сдача зачета / экзамена по дисциплине 

К зачету допускаются студенты, набравшие 36–60 баллов в ус-
тановленные сроки. Зачет состоит в ответах на теоретические вопро-
сы – 3 вопроса и дополнительные вопросы, каждый оценивается от    
0 до 10 баллов, min 0 баллов – max 40 баллов. 

Основными формами проверки знаний студентов являются за-
четы, экзамены и защита курсовых работ. Правила организации 
приема зачетов и экзаменов в Пензенском государственном универ-
ситете определяются инструкцией И 151.1.42.02-2004. 
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Общие положения 
1. Зачеты и экзамены являются основными формами контроля 

знаний и умений студентов, на основании которых оценивается уро-
вень подготовки будущих специалистов. 

2. Для количественной оценки знаний и умений студентов ис-
пользуется четырехбалльная шкала: «отлично» (высшая оценка), «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (низшая оценка, 
означающая, что студент по данной дисциплине не аттестован). 

3. Студенты обязаны сдавать зачеты и экзамены, предусмотрен-
ные утвержденным учебным планом специальности (направления) по 
окончании семестра (курса) изучения дисциплин, завершении, как 
правило, работ над курсовыми проектами (работами) и прохождения 
практик. Результаты сдачи вносятся в зачетные и экзаменационные 
ведомости, зачетную книжку студента и приложение к диплому. 

4. Сроки сдачи зачетов и экзаменов определяются действую-
щим учебным планом специальности (направления) обучения и уста-
навливаются графиком учебного процесса и расписанием зачетов и 
экзаменов. 

5. Перед экзаменом по расписанию со студентами дневных фа-
культетов проводится консультация. Экзаменатор на консультации 
отвечает на вопросы студентов и дает общие рекомендации по подго-
товке к экзамену. 

6. Перечень тем и разделов, которые отражают содержание эк-
заменационных вопросов и задач по дисциплине, лектор должен до-
вести до сведения студентов заранее, не позднее чем за месяц до на-
чала экзаменационной сессии. 

7. Экзамены у студентов принимает лектор, преподававший 
учебный курс, либо, в порядке исключения, по назначению заведую-
щего кафедрой другой преподаватель, владеющий этим курсом. При-
ем экзаменов вместе с лектором могут вести (с ведома заведующего 
кафедрой) преподаватели и аспиранты, которые проводили практиче-
ские, семинарские или лабораторные занятия по этой дисциплине. 

8. Экзамены проводятся в отдельных учебных аудиториях, ис-
ключающих какие-либо помехи проверке знаний студентов. Присут-
ствие на экзамене посторонних лиц без разрешения ректора универ-
ситета, первого проректора, проректора по учебной работе или 
декана не допускается. Исключение составляют указанные должно-
стные лица, а также начальник учебно-методического управления и 
заведующий кафедрой, на которой преподается дисциплина. 

9. Экзамены разрешается сдавать студентам только при предъ-
явлении зачетной книжки. При допуске на экзамен преподаватель 
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обязан проверить принадлежность зачетной книжки студенту (по фо-
тографии) и совпадение номера зачетной книжки с номером в экза-
менационной ведомости (экзаменационном листе). При проведении 
экзамена преподаватель также проверяет наличие в зачетной книжке 
штампа – допуска к экзаменационной сессии либо, в исключитель-
ных случаях, письменного допуска деканата на сдачу студентом ука-
занного в нем экзамена. 

10. Экзамены проводятся в устной или письменной форме по 
билетам. Во время экзамена студенты с разрешения экзаменатора мо-
гут пользоваться справочной литературой и другими пособиями. Как 
правило, студент готовит свои ответы на листе бумаги, который дол-
жен быть подписан (ФИО, группа, номер билета, дата экзамена). От-
вет может быть конспективным, подробной записи ответов на вопро-
сы не требуется. На непосредственную подготовку студента к ответу 
на экзамене должно отводиться не менее одного астрономического 
часа. По желанию студента он может сдавать экзамен раньше, по 
фактической готовности. 

11. На экзаменах выставляются количественные оценки по че-
тырехбалльной шкале. При определении экзаменационной оценки 
рекомендуется руководствоваться следующим: 

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший все-
стороннее систематическое и глубокое знание учебного материала, 
умение свободно выполнять предусмотренные программой задания, 
усвоивший рекомендованную основную литературу (разделы) и зна-
комый с дополнительной. Как правило, такая оценка выставляется 
студентам, которые в ответе показали глубокое знание материала, а 
при выполнении заданий не допустили ошибок; 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший доста-
точно полное знание учебного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные программой задания, усвоивший рекомендованную 
основную литературу (разделы). Как правило, такая оценка выстав-
ляется студентам, которые при выполнении заданий не допустили 
ошибок, но дали неполные ответы на вопросы; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнару-
живший знание основного учебного материала в объеме, необходи-
мом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по выбранной 
специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-
ренных программой, знакомый с рекомендованной основной литера-
турой (разделами). Как правило, такая оценка выставляется студен-
там, допустившим погрешности в ответе и при выполнении заданий, 
но владеющим необходимыми знаниями для их устранения под руко-
водством преподавателя; 
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обна-
ружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, до-
пустившему принципиальные ошибки в ответе и при выполнении за-
даний. 

12. Экзаменатор имеет право предлагать студентам дополни-
тельные вопросы и задания, не выходящие за рамки программы дис-
циплины, с целью выявления глубины знаний и выставления объек-
тивной оценки. С согласия студента допускается выставлять экзаме-
национные оценки на основе результатов текущего контроля его 
успеваемости в семестре. 

13. Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзаме-
на в виде списывания студентами друг у друга или из других источ-
ников, не разрешенных по условиям данного экзамена. Студент, ули-
ченный в списывании, удаляется с экзамена. Экзаменатор выставляет 
ему неудовлетворительную оценку и подает, при необходимости, 
служебную записку в деканат с изложением причины удаления сту-
дента. 

14. Студенты, получившие при досрочной сдаче экзамена не-
удовлетворительную оценку, имеют право сдавать этот экзамен на 
общих основаниях вместе с учебной группой в предусмотренное рас-
писанием время. Студенты, получившие при сдаче досрочного экза-
мена положительную оценку и желающие пересдать экзамен на более 
высокую оценку, могут это сделать по направлению деканата в день 
сдачи экзамена со своей учебной группой. 

15. Студентам, которые не смогли явиться на экзамены в уста-
новленные сроки по причинам, которые деканат признал уважитель-
ными, по представлению деканата приказом ректора устанавлива-
ются индивидуальные графики сдачи экзаменов с указанием ко-
нечного срока ликвидации академических задолженностей, но, как 
правило, не позднее двух недель со дня начала занятий в очередном 
семестре. 

Заявление на продление сессии с приложением необходимых 
справок должно быть подано студентом в деканат не позднее двух 
дней после окончания непредвиденных обстоятельств. При возмож-
ности студент обязан заранее проинформировать декана или его за-
местителя о возникших проблемах. 

16. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой в пе-
риод экзаменационной сессии, как правило, не допускается. При на-
личии уважительных причин и свободных дней для подготовки к эк-
замену декан может разрешить студенту пересдачу экзамена в период 
сессии. 
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17. Пересдача экзамена допускается по одному и тому же пред-
мету не более двух раз. Вторая пересдача возможна только экзамена-
ционной комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. Сроки пере-
сдач устанавливаются деканом с учетом мнения преподавателя-эк-
заменатора. 

18. Пересдача экзамена с целью повышения положительной 
оценки разрешается деканом в исключительных случаях хорошо ус-
певающим студентам. 

19. В случае несогласия студента с оценкой его знаний по кон-
кретной дисциплине (в том числе и жалобы студента на необъектив-
ность экзаменатора) по его письменному заявлению заведующим ка-
федрой создается экзаменационная комиссия, состав которой утвер-
ждает декан факультета. Комиссия после проведения контрольного 
экзамена или собеседования со студентом принимает окончательное 
решение и документально оформляет его протоколом. 

20. Во всех случаях пересдача экзаменов проводится только по 
направлениям (экзаменационным листам), заверенным подписями 
декана или его заместителями. Направления действительны только в 
пределах указанного в них срока действия. 

Подготовка и ответ студента на зачете и экзамене 
Работа на зачете и экзамене строится согласно регламенту выс-

шей школы: студент получает экзаменационный билет, по вопросам 
которого готовится отвечать на экзамене в течение 40 мин, на зачете  
20 мин. Принципиальное отличие экзаменационного зачета от экза-
мена состоит лишь в том, что результатом первого будет «зачет» или 
«незачет», а второго – оценка от «неудовлетворительно» до «отлич-
но». Следует помнить, что в процессе экзаменов происходят провер-
ка и оценка не только объема и качества усвоения предмета в рамках 
учебной программы, но и умения применять полученные знания на 
практике, уровня познавательной активности и самостоятельности 
будущего специалиста. 
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Глоссарий 
 
Агрессия – враждебная внутренняя установка или враждебный 

тип действий индивида или группы по отношению к другому инди-
виду или группе. Агрессия выражается в поведении, направленном на 
нанесение вреда или ущерба другому как физически, так и морально. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз. Различают:  

– социальную безопасность: правовую, интеллектуальную, ду-
ховно-культурную;  

– экономическую безопасность: финансовую, хозяйственную, 
технологическую; 

– территориальную безопасность: экологическую, сырьевую, 
жизненную. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз.  

Безопасность личности – состояние защищенности жизни и 
здоровья человека, его целей, идеалов, ценностей, интересов, свобод 
и прав от опасных воздействий (духовных, этнокультурных, социаль-
ных, экономических, медико-биологических, военных и т.д.). 

Безопасность человеческая – образ совершенного мира; а 
также цель, которой можно достичь путем сотрудничества государств 
и народов. Понятие вошло в лексикон современных международных 
отношений после публикации в 1993 г. «Доклада о человеческом разви-
тии» Программой развития ООН (Human Development Report). 

Внешняя разведка России – составная часть сил обеспечения 
безопасности Российской Федерации, призванная защищать безопас-
ность личности, общества и государства от внешних угроз с использо-
ванием определенных законодательством России методов и средств.  

Военная угроза – нескрываемая опасность войны, характери-
зуемая мерой (степенью) готовности какого-либо государства (коа-
лиции государств) к осуществлению нападения на другие государст-
ва. Под военной угрозой обычно понимают состояние процессов 
целенаправленного и ускоренного преобразования агрессором потен-
циальных факторов войны в задействованные с одновременной акти-
визацией последних, т.е. военная угроза характеризуется не только 
величиной, но и динамикой качественно-количественного состояния 
реальных факторов военной опасности. 
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Военное положение – особый правовой режим, вводимый на 
территории страны или в отдельных ее местностях Президентом РФ   
в случае агрессии против Российской Федерации или непосредст-
венной угрозы агрессии. Военное положение вводится в соответст-
вии с ч. 2 ст. 87 Конституции РФ, а его режим определен Федераль-
ным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ         
«О военном положении». Режим военного положения определяется 
вышеназванным законом и включает в себя комплекс экономических, 
политических, административных, военных и иных мер, направлен-
ных на создание условий для отражения или предотвращения агрес-
сии против Российской Федерации. 

Военно-политическое противостояние (противоборство) – 
характер военно-политических отношений между соперничающими 
государствами и коалициями государств, определяемый их состяза-
нием в создании и поддержании направленных друг против друга во-
енно-стратегических потенциалов (военной мощи). Включает созда-
ние и постоянное совершенствование нацеленных друг против друга 
вооруженных сил, борьбу за военное и военно-техническое превос-
ходство, поддержание вооруженных сил и вооружений в более высо-
кой боевой готовности по отношению к вероятному противнику.  

Вооруженные силы – вооруженная организация государства, 
включающая регулярные и нерегулярные военные формирования го-
сударства.  

Геноцид – умышленное массовое уничтожение представителей 
определенной расы или национальности. 

Глобализация – это процесс превращения мирового хозяйства 
в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний.      
В более широком смысле глобализация – всеобщая взаимозависи-
мость всех субъектов мировой экономики в условиях открытой сис-
темы экономических, общественно-политических и культурных свя-
зей на основе современных информационных технологий. В процессе 
глобализации формируются информационные, инновационные, про-
изводственные и финансовые сети.  

Глобальная безопасность – политическое регулирование гло-
бальных процессов; направление политики в условиях нарастающих 
глобальных опасностей. Формирование политики глобальной безо-
пасности, возможностей и средств политического регулирования 
глобальной сферы исследует политическая глобалистика. 

Государственная тайна в РФ – защищаемые государством 
сведения в области его военной, внешнеполитической, экономиче-
ской, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-ро-
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зыскной деятельности, распространение которых может нанести 
ущерб безопасности государства. 

Европейская политика в области безопасности и обороны – 
мероприятия, направленные на обеспечение Европейского Союза соб-
ственным военным потенциалом. Не отрицается наличие НАТО. Пра-
вовые основы политики в сфере безопасности и обороны закреплены 
Договором о Европейском Союзе (раздел 5. «Положения об ОВПБ»). 

Европейский Союз (ЕС) – организация-преемник Европейско-
го Сообщества, как сказано в Маастрихтском договоре, подписанном 
в 1992 г. 

Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и госу-
дарства. 

Источники опасности – условия и факторы, которые таят в се-
бе и при определенных условиях сами по себе либо в различной со-
вокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные 
свойства, деструктивную природу. По своему генезису они имеют ес-
тественно-природное, техногенное и социальное происхождение. 

Категории риска – военно-оперативное понятие, определяю-
щее уровень и возможные последствия скрытых военных угроз. 
Обычно связываются с вероятностью резкого изменения политиче-
ского курса тех или иных государств, активизацией их военных при-
готовлений, развертыванием новых военных группировок, перебро-
ской контингентов вооруженных сил на территорию смежных стран, 
открытым посягательством на жизненно важные интересы страны.   
В настоящее время данный термин используется при разработках во-
енно-доктринальных установок США, НАТО, России, ряда других 
стран СНГ и Восточной Европы. Введен в употребление в 1992 г. в 
связи с разработкой новой стратегии НАТО.  

Конфликт – столкновение интересов различных социальных 
общностей, форма проявления социального противоречия. 

Конфликт военный – военное столкновение, обычно не дости-
гающее масштабов войны; особая форма разрешения противоречий 
между государствами. Характеризуется кратковременным вооружен-
ным противоборством конфликтующих государств или непримири-
мых социальных сил в этих государствах. Проводится в ограничен-
ном районе, как правило, в течение сравнительно короткого времени 
при использовании небольшой части вооруженных сил на границах, 
морях и в воздушном пространстве. 
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Концепция национальной безопасности РФ – система взгля-
дов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедея-
тельности. 

Кризис экономический – одна из фаз воспроизводственного 
цикла, включающего последовательно кризис, депрессию, оживление 
и подъем. Экономический кризис проявляется в перепроизводстве 
товарного капитала (росте нереализованной продукции), перенакоп-
лении производственного капитала (росте безработицы, недогрузке 
производственных мощностей), перенакоплении денежного капитала 
(увеличении количества не вложенных в производство денег). Итого-
вый результат экономического кризиса – рост производственных из-
держек, падение цен, прибыли, снижение заработной платы, пониже-
ние жизненного уровня населения. Экономические кризисы могут 
быть отраслевыми, структурными (охватывающими несколько взаи-
мосвязанных отраслей), национальными, региональными, мировыми. 

Международная организация – стабильная, четко структури-
рованная форма международного сотрудничества, созданная госу-
дарствами на добровольной основе для совместного решения общих 
проблем. 

Международная экономическая безопасность – такой ком-
плекс международных условий сосуществования договоренностей и 
институциональных структур, при котором каждому государству- 
члену мирового сообщества обеспечивается возможность свободно 
избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономиче-
ского развития, не подвергаясь внешнему и политическому давлению 
и рассчитывая на невмешательство, понимание и взаимоприемлемое 
и взаимовыгодное сотрудничество со стороны остальных государств. 

Межэтнические конфликты – конфликты, происходящие ме-
жду отдельными представителями, социальными группами различ-
ных этносов и включающие конфронтацию двух или нескольких эт-
носов. 

Национальная безопасность – безопасность государства, об-
щества и народа как носителя суверенитета.  

Национальная безопасность Российской Федерации – безо-
пасность, которая отвечает за целостность государства России и за-
щищенность жизненно важных интересов каждой личности и обще-
ства в целом. 

Национальная экономическая безопасность – такое состоя-
ние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается га-
рантированная защита национальных интересов, гармоничное, соци-
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ально направленное развитие страны в целом, достаточный экономи-
ческий и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 
вариантах развития внутренних и внешних процессов. 

Опасность – объективно существующая возможность негатив-
ного воздействия на социальный организм, в результате которого ему 
может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его со-
стояние, придающий его развитию нежелательную динамику или па-
раметры (характер, темпы, формы и т.д.).  

Опасность военная – военное и общественно-политическое со-
стояние обстановки, отражающее характер противоречий между го-
сударствами (коалициями государств), чреватых возможностью раз-
решения сложившихся между ними отношений насильственными 
(военными) мерами; особое состояние отношений между государства-
ми (коалициями государств), обусловленное совокупностью и степенью 
направленной активизации политических, экономических, военных и 
других факторов, способных в определенных (неблагоприятных) усло-
виях и сочетаниях привести к войне. Под военной опасностью также 
понимают особое состояние отношений между двумя и более государ-
ствами (союзами), характеризующееся совокупностью задействован-
ных и потенциальных политических, экономических, военных и дру-
гих сил, средств и факторов, способных при неблагоприятных 
условиях и сочетаниях между собой привести к войне (военному кон-
фликту). 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – 
военно-политический союз, созданный несколькими государствами Ев-
разии (в разное время организация объединяла от 6 до  9 государств) на 
основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного    
15 мая 1992 г. Задачей ОДКБ является защита территориально-эконо-
мического пространства стран участниц договора совместными усилия-
ми армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-
политических агрессоров, международных террористов, а также от при-
родных катастроф крупного масштаба.  

Организация Объединенных Наций (ООН) – универсальный 
межправительственный орган, созданный в 1945 г. с целью поддер-
жания мира и международной безопасности, а также сотрудничества 
в экономической и социальной сферах. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) – многосторонний институт, объединяющий европейские 
страны, а также США и Канаду. Главная его задача – обеспечение 
безопасности и развития сотрудничества в Европе. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО) – во-
енно-политический союз, созданный в 1949 г. 15 странами Северной 
Америки и Западной Европы. В настоящее время в составе альянса – 
19 государств.  

Основные объекты безопасности – по законодательству РФ  
личность, ее права и свободы; общество, его материальные и духов-
ные ценности; государство, его конституционный строй, суверенитет 
и территориальная целостность.  

Охрана государственной границы – по законодательству РФ  
составная часть государственной системы обеспечения безопасности, 
заключающаяся в осуществлении политических, правовых, экономиче-
ских, военных, оперативных, организационных, технических, экологиче-
ских, санитарных и иных мер: по недопущению противоправного изме-
нения прохождения Государственной границы; по обеспечению соблю-
дения юридическими и физическими лицами режима Государственной 
границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Го-
сударственную границу; по защите на Государственной границе иных 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз. 

Политика информационной безопасности – совокупность до-
кументированных управленческих решений, направленных на защиту 
информации и ассоциированных с ней ресурсов.  

Продовольственная безопасность – одна из глобальных про-
блем; необходимое условие устойчивого, справедливого экономическо-
го развития, решающий фактор экономической и социальной стабиль-
ности в любой стране; наличие у всех людей постоянного доступа к 
достаточному количеству продовольствия для удовлетворения потреб-
ностей в питании, чтобы вести здоровую и продуктивную жизнь. 

Режим охраны государственной и служебной тайны – обес-
печивается государством на основе Закона РФ от 21 июля 1993 г.     
№ 5485-I «О государственной тайне» и принятых на его основе дру-
гих нормативных правовых актов. Согласно названному закону, го-
сударственная тайна  защищаемые государством сведения в области 
его военной, внешнеполитической, экономической, разведыватель-
ной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Система военных угроз – совокупность взаимодействующих и 
взаимосвязанных военных угроз различного масштаба и характера.    
В этой системе различают внешние и внутренние военные угрозы,     
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в свою очередь имеющие явные и скрытые, чрезвычайные и типовые 
(наиболее часто проявляемые) формы. 

Совет Безопасности Российской Федерации – конституцион-
ный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ по 
вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; 
проведения единой государственной политики в области обеспечения 
безопасности. 

Социальное развитие – необратимое, направленное, законо-
мерное изменение материальных и идеальных объектов. 

Социальные ценности – наиболее общие представления о же-
лательном типе общества, целях, к которым должны стремиться лю-
ди, и методах их достижения. Социальные ценности конкретизиру-
ются в социальных нормах. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, соз-
дающих опасность жизненно важным интересам личности, общества 
и государства.  

Ценности – разделяемые в обществе (общности) убеждения от-
носительно целей, к которым люди должны стремиться, и основных 
средств их достижения (терминальные и инструментальные ценности). 

Экономическая безопасность – состояние, в котором народ 
(через государство) может суверенно, без вмешательства и давления 
извне, определять пути и формы своего экономического развития. 
Экономическая безопасность тесно связана с категориями экономи-
ческой независимости и зависимости, стабильности и уязвимости, 
экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии, эконо-
мического суверенитета и т.п. 

Экспансия – постоянное стремление оказывать воздействие на 
соседние цивилизации; естественное желание, естественная потреб-
ность цивилизации в расширении своего влияния, поскольку цивили-
зации «имеют тенденцию к распространению путем подчинения дру-
гих обществ» (А. Тойнби), к расширению границ, пополнению 
рабочей силы и ассимиляции соседних народов. 

Этноцентризм – свойство этнического самосознания воспри-
нимать и оценивать жизненные явления через призму традиций и 
ценностей собственной этнической группы, выступающей в качестве 
некоего всеобщего эталона или оптимума. 

Основной источник: Петров, C. В. Основы национальной безо-
пасности : учеб. пособие / С. В. Петров, Ю. В. Пушкарев, Е. А. Пуш-
карева. – Новосибирск : АРТА, 2011. – 191 с. 
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