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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации.  

1. Понятие национальной безопасности.  

2. Национальные интересы России: понятие и виды.  

3. Угрозы и источники угроз объектам национальной безопасности.  

4. Особые правовые режимы как юридическая основа национальной 

безопасности. 

 

Тема 2. Совет Безопасности Российской Федерации . 

1. История создания, правовой статус, структура и основные направления 

деятельности.  

2. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности 

России.  

1. Конституционно-правовая сущность национальной безопасности.  

2. Конституционная безопасность государства.  

3. Конституционно-судебный контроль в сфере национальной безопасности. 

 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти в системе 

обеспечения национальной безопасности . 

1. Понятие федеральных органов исполнительной власти и их место в 

системе обеспечения национальной безопасности.  

2. Система федеральных органов исполнительной власти. 

 

Тема 5. Военная безопасность государства. 

1. Основы теории военной безопасности.  

2. Источники военной опасности в современных условиях.  

3. Стратегия национальной безопасности России о военной безопасности 

государства. 

 

Тема 6. Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности.

 1. Экстремизм: причины роста и профилактические мероприятия. 

2. Терроризм как угроза национальной безопасности.  

3. Виды терроризма.  

4. Формы и средства террористической деятельности.  

5. Профилактические меры антитеррористической направленности. 

 

Тема 7. Экономическая безопасность. 

1. Экономическая безопасность России и проблемы её обеспечения. 

2. Угрозы национальным экономическим интересам России.  



3. Коррупция как фактор внутренней угрозы национальной безопасности 

России.  

4. Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

 

Тема 8. Международное право и национальная безопасность.  

1. Роль международного права в обеспечении национальной безопасности.  

2. Международно-правовые средства обеспечения национальной 

безопасности.  

3. Характеристика международной безопасности. 

 

Тема 9. Международная безопасность.  

1. Характеристика международной безопасности.  

2. Угрозы международной безопасности.  

3. Глобальная безопасность.  

4. Региональная безопасность.  

5. Международные споры: понятие и мирное урегулирование. 

 
Шкала оценивания: 3х балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 

ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 

ошибки. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 



Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации.  

1. Осуществление мероприятий по обеспечению национальной 

безопасности происходит в строгом соответствии с принципом: 

а) разграничения власти; 

б) гласности; 

в) верховенства прав и свобод человека; 

г) разделения властей. 

 

2. Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и 

государства – это: 

а) национальные приоритеты; 

б) национальные интересы; 

в) национальные угрозы; 

г) национальные цели. 

 

3. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность 

являются: 

а) национальными интересами Российской Федерации; 

б) основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации; 

в) дополнительными приоритетами национальной безопасности Российской 

Федерации; 

г) национальными целями Российской Федерации. 

 

4. Какие национальные интересы состоят в силовом или идеологическом 

примирении социальных, классовых, групповых противоречий; в 

налогообложении; организации и обеспечении порядка; обеспечении 

легитимности верховной власти: 

а) внешние национальные интересы; 

б) внутренние национальные интересы; 

в) временные национальные интересы; 

г) региональные интересы. 

 

5. Не относится к особым правовым режимам:  

а) правовой режим военного положения; 

б) паспортно-визовый режим; 

в) правовой режим чрезвычайного положения; 

г) правовой режим контртеррористической операции. 

 

6. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз __________________ 

 

7. Состояние защищённости личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные 



права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 

оборону и безопасность государства ______________________________________ 
 

8. Установите соответствие: 

Внутренние национальные 

интересы  

оборона и охрана территории; сотрудничество и 

построение взаимоотношений с другими 

государствами 

Внешние национальные 

интересы  

присущи государству на всех этапах его 

развития 

Постоянные национальные 

интересы  

состоят в силовом или идеологическом 

примирении социальных, классовых, групповых 

противоречий; в налогообложении; организации 

и обеспечении порядка; обеспечении 

легитимности верховной власти 

Временные национальные 

интересы  

присущие государству на определенном этапе 

 

9. Особенные виды деятельности органов государства, посредством 

которых реализуются его национальные интересы __________________________ 
 

10. Прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 

конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни 

граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию 

Российской Федерации, обороне и безопасности государства _________________ 
 

11. Установите соответствие: 

Военное положение  проводится для пресечения террористического 

акта, если его пресечение иными силами или 

способами невозможно 

Режим чрезвычайного 

положения  

это вводимый на всей территории Российской 

Федерации или в ее отдельных местностях 

особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, прав организаций 

и общественных объединений, а также 

возложение на них дополнительных 

обязанностей. 

Контртеррористическая 

операция  

особый правовой режим, вводимый на 

территории Российской Федерации или в 



отдельных ее местностях в соответствии с 

Конституцией Президентом РФ в случае 

агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии 

 

Тема 2. Совет Безопасности Российской Федерации . 

1. Совет Безопасности Российской Федерации является: 

а) органом, осуществляющим организационно-техническое и 

информационное обеспечение деятельности Аппарата Президента Российской 

Федерации; 

б) конституционным органом, осуществляющим подготовку решений 

Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности; 

в) органом, осуществляют подготовку предложений и рекомендаций 

Правительству Российской Федерации  по основным направлениям внутренней и 

внешней политики в области обеспечения национальной безопасности; 

г) временным органом, который создается в случае возникновения угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 

2. Конституционный статус Совет Безопасности РСФСР получил: 

а) 24 мая 1991 г.; 

б) 31 мая 1993 г.; 

в) 15 февраля 2009 г; 

г) 10 февраля 2020 г. 

 

3. Закон Российской Федерации «О безопасности» был принят: 

а) 24 мая 1991 г.; 

б) 5 марта 1992 г.; 

в) 15 февраля 2009 г.; 

г) 10 февраля 2020 г. 

 

4. Правовое положение Совета Безопасности определяется: 

а) ст. 82 Конституции Российской Федерации; 

б) ст. 83 Конституции Российской Федерации; 

в) ст. 84 Конституции Российской Федерации; 

г) ст. 85 Конституции Российской Федерации. 

 

5. В состав Совета Безопасности не входит: 
а) Председатель Совета Безопасности; 

б) Министр внутренних дел; 

в) Секретарь Совета Безопасности; 

г) постоянные члены Совета Безопасности. 

 

6. Основной организационно-правовой формой работы Совета Безопасности 

не является: 

а) оперативные совещания; 



б) совещания по стратегическому планированию; 

в) рабочие совещания; 

г) совещания комиссий Совета Безопасности. 

 
7. Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной основе, как 

правило: 

а) еженедельно; 

б) один раз в месяц; 

в) один раз в квартал; 

г) один раз в год. 

 
8. Заседания Совета Безопасности ведет: 

а) Председатель Совета Безопасности; 

б) заместитель Председателя Совета Безопасности; 

в) секретарь Совета Безопасности; 

г) Министр обороны. 

 

9. Решения заседаний и совещаний Совета Безопасности оформляются 

протоколами, которые утверждает: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) Государственная Дума Российской Федерации; 

в) Председатель Совета Безопасности; 

г) Заместитель председателя Совета Безопасности. 

 
10. Межведомственные комиссии при Совете Безопасности  могут 

создаваться: 

а) на постоянной или временной основе; 

б) только на постоянной основе; 

в) только на временной основе; 

г) не создаются. 

 

11. Научный совет при Совете Безопасности функционирует: 

а) с 1993 г.; 

б) с 2001 г.; 

в) с 2009 г; 

г) с 2020 г. 

 

12. Деятельность Совета Безопасности обеспечивается: 

а) Аппаратом Совета Безопасности; 

б) Администрацией Президента Российской Федерации; 

в) Правительством Российской Федерации; 

г) Федеральным Собранием. 

 

13. Аппарат Совета Безопасности состоит из: 

а) департаментов; 



б) служб; 

в) ведомств; 

г) агентств. 

 

14. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации является: 

а) самостоятельным подразделением Совета Безопасности Российской 

Федерации; 

б) самостоятельным подразделением Администрации Президента 

Российской Федерации; 

в) межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской 

Федерации; 

г) структурным подразделением Министерства обороны. 

 

15. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте статьи Главы 1. «Общие положения» Федерального закона 

РФ «О безопасности»  

1. Основные принципы обеспечения безопасности 

2. Правовая основа обеспечения безопасности 

3. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

4. Содержание деятельности по обеспечению безопасности 

5. Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности 
6. Координация деятельности по обеспечению безопасности 

7. Государственная политика в области обеспечения безопасности. 

 

16. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте статьи Главы 2. «Полномочия федеральных органов 

государственной власти, функции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности»  

1. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности 

3. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности 

4. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности 

5. Функции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности. 

 

17. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте статьи Главы 3. «Статус Совета Безопасности»  

1. Решения Совета Безопасности 

2. Основные задачи и функции Совета Безопасности 



3. Совет Безопасности 

4. Состав Совета Безопасности 

5. Секретарь Совета Безопасности 

6. Организация деятельности Совета Безопасности 

 

Тема 3. Конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности 

России.  

1. В какой главе Конституции РФ отражена безопасность личности: 

а) в главе 2 

б) в главе 3 

в) в главе 4 

г) в главе 5. 

 

2. Состояние защищенности жизненных интересов личности, общества и 

государства на основе последовательного обеспечения верховенства права, 

баланса конституционных ценностей: 

а) региональная безопасность 

б) национальная безопасность 

в) конституционная безопасность 

г) местная безопасность 

 
3. Глава «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства» содержится: 

а) в Кодексе РФ об административных правонарушениях 

б) в Уголовном кодексе РФ 

в) в Конституции РФ 

г) в Гражданском кодексе РФ 

 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти в системе 

обеспечения национальной безопасности . 

1. Вместо какого понятия  Конституцией РФ было введено в научный и 

практический оборот понятие «исполнительная власть»: 

а) государственное управление; 

б) администрация; 

в) орган управления; 

г) государственная организация. 

 

2. Система органов государственной власти, осуществляющих в процессе 

исполнения законов практическое управление обществом и использующих для 

этого в предусмотренных законом случаях административное принуждение – это 

__________________________________________________________________. 

 

3. Установите соответствие: 

1. Федеральное министерство А) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в 



установленной сфере деятельности 

функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным 

имуществом и правоприменительные 

функции, за исключением функций по 

контролю и надзору 

2. Федеральная служба Б) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в установленной актами Президента и 

Правительства РФ сфере деятельности 

3. Федеральное агентство В) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также 

специальные функции в области 

обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны 

государственной границы России, 

борьбы с преступностью, общественной 

безопасности 

 

4. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству находится 

в подчинении: 

а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в) Министерства обороны Российской Федерации; 

г) Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

5. Федеральная служба исполнения наказаний находится в подчинении: 

а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в) Министерства обороны Российской Федерации; 

г) Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

6. Федеральная служба судебных приставов находится в подчинении: 

а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в) Министерства обороны Российской Федерации; 

г) Министерства юстиции Российской Федерации. 

 



7. Федеральное агентство по рыболовству находится в подчинении: 

а) Министерства транспорта Российской Федерации; 

б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) Министерства финансов Российской Федерации. 

 

8. Федеральное дорожное агентство находится в подчинении: 

а) Министерства транспорта Российской Федерации; 

б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) Министерства финансов Российской Федерации. 

 

9. Федеральная налоговая служба находится в подчинении: 

а) Министерства транспорта Российской Федерации; 

б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) Министерства финансов Российской Федерации. 

 

10. Вставьте пропущенное слово 

К основным федеральным органам исполнительной власти в сфере 

национальной безопасности можно отнести органы, которые подчиняются 

__________________________________________________________________. 

 

Тема 5. Военная безопасность государства. 

1. Обеспечение национальной безопасности и прежде всего целостности и 

неприкосновенности государственной территории, является: 

а) задачей военной политики 

б) функцией военной политики 

в) целью экономический политики. 

 

2. Состояние межгосударственных и внутригосударственных военно-

политических отношений, обороноспособности страны, при котором 

предупреждается или сдерживается агрессия, уменьшается вероятность нанесения 

ущерба национальным интересам и вовлечения социальных групп в войну или 

военные конфликты, а в случае возникновения военной угрозы интересам 

личности, общества и государства гарантируется обеспечение их вооруженной 

защиты – это: 

а) национальная безопасность 

б) военная безопасность 

в) военная политика 

г) военная доктрина 

 

3. Состояние, характеризующееся отсутствием военных опасностей и 

военных угроз в социальном и социокультурном пространстве, в котором связаны 

и взаимодействуют между собой независимые от государства индивиды – это: 



а) военная безопасность общества 

б) военная безопасность 

в) национальная безопасность 

г) военная доктрина 

 

4. Осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда, ущерба, со 

стороны объектов (факторов), обладающих поражающими свойствами, 

исходящими от средств вооруженного насилия – это: 

а) военная безопасность 

б) военная безопасность общества 

в) военная опасность 

г) военная доктрина 

 

5. Не относится к уровням (масштабам) военной угрозы: 

а) угроза отдельному индивиду 

б) угроза отдельной стране 

в) угроза группе стран 

г) угроза всему человечеству. 

 

6. Гонка вооружений является:  

а) принципом военной опасности 

б) функцией военной опасности 

в) источником военной опасности 

г) целью военной опасности 

 

7. Состояние, характеризующееся отсутствием военных опасностей и 

военных угроз в социальном и социокультурном пространстве, в котором связаны 

и взаимодействуют между собой независимые от государства индивиды 

_____________________________________________________________________  
 

Тема 6. Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности. 

1. Организованная группа или объединение организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности: 

а) экстремизм; 

б) экстремистское сообщество; 

в) терроризм; 

г) террористическое сообщество. 

 

2. Демонстративность действий, анонимность конкретных исполнителей,  

отрицание моральных норм, жестокость являются главными признаками: 

а) экстремизма; 

б) терроризма; 

в) военного переворота 



г) гражданской войны 

 

3. Целенаправленное устрашающее воздействие, направленное на 

противника с применением насильственных методов – это: 

а) террор; 

б) террористический акт; 

в) экстремистский акт; 

г) военная операция. 

 

4. Основной формой проявления терроризма является: 

а) бездействие государственных органов; 

б) террористический акт; 

в) террор; 

г) информационная атака. 

 

5. Вид терроризма, который преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечения 

внимания общества к какой-либо острой проблеме: 

а) идеологически заданный терроризм; 

б) политический терроризм; 

в) экономический терроризм; 

г) религиозный терроризм. 

 

6. Вид терроризма, который преследует сепаратистские цели, связанные с 

развалом единого государства на основе эксплуатации тезиса об избранности, или 

наоборот, ущемления прав той или иной национальности, разделением 

государства на управляемые в своих корыстных целях территориальные единицы: 

а) политический терроризм; 

б) националистический терроризм; 

в) религиозный терроризм; 

г) экономический терроризм. 

 

7. Комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению террористической деятельности – это: 

а) профилактика терроризма; 

б) борьба с терроризмом; 

в) минимизация последствий террористических актов; 

г) ликвидация последствий террористических актов. 

 

8. Деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляемая с использованием разведывательных, 

контрразведывательных, оперативно-розыскных, следственных, войсковых и 

специальных мероприятий – это: 

а) профилактика терроризма; 



б) борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование террористического акта и иных преступлений 

террористического характера); 

в) минимизация последствий террористических актов; 

г) ликвидация последствий террористических актов. 

 

9. Структурированная организованная группа или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

преступлений экстремистской направленности _____________________________ 
 
10. Социальное системное явление, в рамках которого объединенные на 

основе общих политических, идеологических, национальных, религиозных, 

расовых, социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений 

представители последних совершают, движимые экстремистскими 

побуждениями, противоправные действия, направленные на насильственное 

распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных от 

отстаиваемых ими _____________________________________________________ 
 

11. Установите соответствие: 

Терроризм  идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением 

населения и/или иными формами 

противоправных насильственных действий 

Националистический 

терроризм  

имеет целью оказать влияние на политических 

лидеров, представителей власти, вынудить 

принять те или иные решения и совершить 

определенные действия 

Информационный 

терроризм  

преследует сепаратистские цели, связанные с 

развалом единого государства на основе 

эксплуатации тезиса об избранности, или 

наоборот, ущемления прав той или иной 

национальности, разделением государства на 

управляемые в своих корыстных целях 

территориальные единицы 

Политический терроризм  проявляется в прямом воздействии 

определенной информацией на психику и 

сознание людей в целях формирования 

необходимого общественного мнения, 

необходимого для последующего давления на 

власть. Одним из методов данного вида террора 

является распространение слухов, нагнетающих 



напряженность, иногда панические настроения и 

страхи в обществе 

 

Тема 7. Экономическая безопасность. 

1. Состояние защищённости экономической основы её конституционного 

строя от внутренних и внешних угроз – это: 

а) национальная безопасность 

б) финансовая безопасность 

в) экономическая безопасность России 

г) региональная безопасность 

 
2. Не является составным элементом экономической безопасности: 

а) независимость национальной экономической политики 

б) стабильность экономического развития страны 

в) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

г) устойчивость экономики к неблагоприятным воздействиям. 

 

3. Единое экономическое пространство; свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств; поддержка конкуренции; свобода экономической 

деятельности; признание равенства частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности составляют: 

а) экономическую основу конституционного строя  

б) экономическую безопасность РФ 

в) национальную безопасность РФ 

г) региональную безопасность РФ 

 

4. Не является базовым элементом, формирующим экономическую 

безопасность страны: 

а) безопасность финансовой системы 

б) безопасность общества 

в) энергетическая безопасность 

г) продовольственная безопасность. 

 

5. Обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и 

продовольствием является стратегической целью: 

а) экономической безопасности 

б) продовольственной безопасности 

в) национальной безопасности 

г) региональной безопасности 

 

6. Незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 



имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 

в связи с занимаемым этим лицом служебным положением – это 

а) коммерческий подкуп 

б) взятка 

в) коррупция 

г) провокация 

 

7. Состояние защищённости экономической основы её конституционного 

строя от внутренних и внешних угроз ____________________________________ 

 

Тема 8. Международное право и национальная безопасность.  

1. Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 

государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 

исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы – это: 

а) национальная безопасность 

б) международная безопасность 

в) региональная безопасность 

г) местная безопасность 

 

2. Основным связующим звеном между национальной безопасностью и 

международным правом является: 

а) Министерство внутренних дел 

б) Министерство обороны 

в) Министерство иностранных дел 

г) Правительство РФ 

 
3. Выберите неверное утверждение. Преступление признается 

транснациональным, если оно совершено:  

а) в одном государстве 

б) более чем в одном государстве 

в) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 

планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве 

г) в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в 

другом государстве.  

 

6. Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 

государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 

исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы ______________________________________________ 

 

Тема 9. Международная безопасность.  

1. Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 

государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 



исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы - это: 

а) национальная безопасность 

б) военная безопасность 

в) международная безопасность 

г) региональная безопасность 

 

2. Справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 

региональных конфликтов является: 

а) уровнем международной безопасности 

б) категорией международной безопасности 

в) принципом международной безопасности 

г) целью международной безопасности 

 

3. Двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между 

заинтересованными странами являются: 

а) основным способом обеспечения международной безопасности 

б) основным принципом обеспечения международной безопасности 

в) основной задачей обеспечения международной безопасности 

г) основной целью обеспечения международной безопасности 

 

4. Не является уровнем международной безопасности: 

а) национальный 

б) местный 

в) региональный 

г) глобальный. 

 

5. Часть земного шара, над которой осуществляет суверенитет определенное 

государство – это: 

а) государственная территория 

б) геостратегический регион  

в) геополитический регион 

г) государственная граница 

 
6. Образуется вокруг государства или группы государств, играющих 

ключевую роль в мировой политике, и представляет собой большое пространство, 

в которое, помимо территорий регионообразующих стран, входят зоны их 

контроля и влияния: 

а) государственная территория 

б) геостратегический регион  

в) геополитический регион 

г) государственная граница 

 

7. Часть геостратегического региона, отличающаяся более тесными и 

устойчивыми политическими, экономическими и культурными связями – это: 



а) государственная территория 

б) геостратегический регион  

в) геополитический регион 

г) государственная граница 

 

8. Защита от опасностей всемирного масштаба, угрожающих 

существованию людского рода или способных привести к резкому ухудшению 

условий жизнедеятельности на планете.  

а) международная безопасность 

б) глобальная безопасность  

в) региональная безопасность 

г) местная безопасность 

 

9. Составная часть международной безопасности, характеризующая 

состояние международных отношений в конкретном регионе мирового 

сообщества как свободное от военных угроз, экономических опасностей – это: 

а) международная безопасность 

б) глобальная безопасность  

в) региональная безопасность 

г) местная безопасность 

 

10. Установите соответствие: 

Государственная 

территория  

образуется вокруг государства или группы 

государств, играющих ключевую роль в 

мировой политике, и представляет собой 

большое пространство, в которое, помимо 

территорий регионообразующих стран, входят 

зоны их контроля и влияния 

Геостратегический регион  часть геостратегического региона, 

отличающаяся более тесными и устойчивыми 

политическими, экономическими и 

культурными связями 

Геополитический регион вид безопасности для всего человечества, т.е. 

защита от опасностей всемирного масштаба, 

угрожающих существованию людского рода или 

способных привести к резкому ухудшению 

условий жизнедеятельности на планете 

Глобальная безопасность это часть земного шара, над которой 

осуществляет суверенитет определенное 

государство 

 
11. Формирование политики глобальной безопасности, возможностей и 

средств политического регулирования глобальной сферы исследует ___________ 

 
Шкала оценивания: 10 балльная. 



Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

- 5-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

- 3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

- 2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

- 0 баллов – оценке «неудовлетворительно» 

 

1.3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации.  

1. Национальные цели. 

2. Национальные интересы и национальные проблемы глобального мира. 

3. Формы реализации угроз. 

4. Методы реализации угроз. 

5. Политика обеспечения национальной безопасности. 

 

Тема 2. Совет Безопасности Российской Федерации . 

1. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. 

2. Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации. 

3. Состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности 

России.  

1. Конституционный суд РФ как гарант конституционный безопасности. 

2. Охрана конституционного строя РФ. 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти в системе 

обеспечения национальной безопасности . 

1. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

2. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. 

3. Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

4. Служба внешней разведки Российской Федерации. 

 

Тема 5. Военная безопасность государства. 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 

2. Существующие и прогнозируемые угрозы военной безопасности 

Российской Федерации. 

3. Система обеспечения военной безопасности и условия ее формирования. 

4. Совершенствование деятельности органов и структур государственной 

власти по обеспечению военной безопасности России. 

5. Совершенствование законодательной базы по обеспечению военной 

безопасности России. 



6. Основные направления реформирования Вооруженных Сил России. 

 

Тема 6. Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности.  

1. Социально-правовая характеристика терроризма. 

2. Уголовная ответственность за терроризм. 

3. Международный терроризм как глобальная проблема современности. 

4. Причины возникновения терроризма. 

5. Исламский терроризм. 

 

Тема 7. Экономическая безопасность. 

1. Субъекты и объекты экономической безопасности. 

2. Противодействие угрозам национальным экономическим интересам 

России. 

3. Масштабы коррупции в современной России. 

 

Тема 8. Международное право и национальная безопасность.  

1. Организация Объединенных Наций (ООН). 

2. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 

3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

4. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

5. Глобальная безопасность. 

 

Тема 9. Международная безопасность.  

1. Международное вооруженное вмешательство. 

2. Суд Европейского Союза. 

3. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности. 

4. Международно-правовая ответственность. 

5. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения 

международной безопасности. 

 

Шкала оценивания: 3х балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 

сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата. 



1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены 

общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 

материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти в системе 

обеспечения национальной безопасности . 

Кейс-задача 1. В целях улучшения взаимодействия различных служб 

Правительство РФ издало постановление, которым вносились изменения в 

положения о деятельности таких служб и агентств, как федеральная таможенная 

служба, федеральное дорожное агентство, федеральная регистрационная служба, 

федеральная налоговая служба, др. В связи с тем, что принятие подобных 

решений не входит в компетенцию Правительства РФ, Президент РФ своим 

указом отменил данное постановление. 

Правомерно ли было решение Президента РФ? 

Кейс-задача 2.  Председатель Правительства РФ своим решением в форме 

распоряжения образовал новое министерство и назначил его руководителя, а 

также по представлению заместителя Председателя Правительства освободил от 

должности министра юстиции РФ. 

Правомерны ли действия Председателя Правительства? 

Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации федеральных 

органов исполнительной власти? 

Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных 

органов исполнительной власти? 

Кейс-задача 3.  На одном из официальных интернет ресурсов Иванов 

прочитал, что одно из министерств Российской Федерации преобразовано в 

федеральную службу. Впоследствии он спросил у своего знакомого студента-

юриста: 

Зачем принят такой акт? 

Что изменилось у данного органа, кроме названия? 

Кто его принял? 

 

Тема 7. Экономическая безопасность. 



Кейс-задача 4. На практическом занятии студенту Петрову был задан 

вопрос: какие базовые элементы включает в себя экономическая безопасность. 

При ответе Петров перечислил следующие элементы: безопасность финансовой 

системы; безопасность бизнеса; энергетическая безопасность;  продовольственная 

безопасность. Раскрыть данные понятия Петров не смог.  

Верно ли дал ответ на вопрос студент Петров? 

Если верно, раскройте каждое из названных понятий. 

Кейс-задача 5. Серьёзной проблемой экономической безопасности России 

являются преступления экономической направленности. Спектр этих 

преступлений весьма широк. Назовите 5 преступлений входящих в этот состав с 

указанием статьи и кодекса, закрепляющего данные преступления. 

 

Тема 9. Международная безопасность.  

Кейс-задача 6. На практическом занятии студенту Сидорову был задан 

вопрос: назовите основные угрозы международной безопасности. При ответе 

Сидоров перечислил следующие угрозы: 

1. международный терроризм 

2. распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки 

3. внутренние вооруженные конфликты. 

Раскрыть данные понятия Сидоров не смог.  

Верно ли дал ответ на вопрос студент Сидоров? 

Если верно, раскройте каждое из названных понятий. 

Кейс-задача 7. Определите какие элементы входят в систему международно-

правовых средств мирного разрешения международных споров 

1. переговоры  

2. консультации сторон  

3. обследование  

4. примирение  

5. добрые услуги  

6. посредничество  

7. международный арбитраж 

8. протест 

9. предписание. 

 

Шкала оценивания: 3х балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) 

решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное 

решение, или оптимальное решение. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 



1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 
1 Вопросы в закрытой форме. 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению национальной 

безопасности происходит в строгом соответствии с принципом: 

а) разграничения власти; 

б) гласности; 

в) верховенства прав и свобод человека; 

г) разделения властей. 

2. Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и 

государства – это: 

а) национальные приоритеты; 

б) национальные интересы; 

в) национальные угрозы; 

г) национальные цели. 

3. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность 

являются: 

а) национальными интересами Российской Федерации; 

б) основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации; 

в) дополнительными приоритетами национальной безопасности Российской 

Федерации; 

г) национальными целями Российской Федерации. 

4. Какие национальные интересы состоят в силовом или идеологическом 

примирении социальных, классовых, групповых противоречий; в 

налогообложении; организации и обеспечении порядка; обеспечении 

легитимности верховной власти: 

а) внешние национальные интересы; 

б) внутренние национальные интересы; 

в) временные национальные интересы; 

г) региональные интересы. 

5. Не относится к особым правовым режимам:  

а) правовой режим военного положения; 

б) паспортно-визовый режим; 



в) правовой режим чрезвычайного положения; 

г) правовой режим контртеррористической операции. 

6. Совет Безопасности Российской Федерации является: 

а) органом, осуществляющим организационно-техническое и 

информационное обеспечение деятельности Аппарата Президента Российской 

Федерации; 

б) конституционным органом, осуществляющим подготовку решений 

Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности; 

в) органом, осуществляют подготовку предложений и рекомендаций 

Правительству Российской Федерации  по основным направлениям внутренней и 

внешней политики в области обеспечения национальной безопасности; 

г) временным органом, который создается в случае возникновения угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. 

7. Конституционный статус Совет Безопасности РСФСР получил: 

а) 24 мая 1991 г.; 

б) 31 мая 1993 г.; 

в) 15 февраля 2009 г; 

г) 10 февраля 2020 г. 

8. Закон Российской Федерации «О безопасности» был принят: 

а) 24 мая 1991 г.; 

б) 5 марта 1992 г.; 

в) 15 февраля 2009 г.; 

г) 10 февраля 2020 г. 

9. Правовое положение Совета Безопасности определяется: 

а) ст. 82 Конституции Российской Федерации; 

б) ст. 83 Конституции Российской Федерации; 

в) ст. 84 Конституции Российской Федерации; 

г) ст. 85 Конституции Российской Федерации. 

10. В состав Совета Безопасности не входит: 
а) Председатель Совета Безопасности; 

б) Министр внутренних дел; 

в) Секретарь Совета Безопасности; 

г) постоянные члены Совета Безопасности. 

11. Основной организационно-правовой формой работы Совета 

Безопасности не является: 

а) оперативные совещания; 

б) совещания по стратегическому планированию; 

в) рабочие совещания; 

г) совещания комиссий Совета Безопасности. 

12. Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной основе, как 

правило: 

а) еженедельно; 

б) один раз в месяц; 

в) один раз в квартал; 

г) один раз в год. 



13. Заседания Совета Безопасности ведет: 

а) Председатель Совета Безопасности; 

б) заместитель Председателя Совета Безопасности; 

в) секретарь Совета Безопасности; 

г) Министр обороны. 

14. Решения заседаний и совещаний Совета Безопасности оформляются 

протоколами, которые утверждает: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) Государственная Дума Российской Федерации; 

в) Председатель Совета Безопасности; 

г) Заместитель председателя Совета Безопасности. 

15. Межведомственные комиссии при Совете Безопасности  могут 

создаваться: 

а) на постоянной или временной основе; 

б) только на постоянной основе; 

в) только на временной основе; 

г) не создаются. 

16. Научный совет при Совете Безопасности функционирует: 

а) с 1993 г.; 

б) с 2001 г.; 

в) с 2009 г; 

г) с 2020 г. 

17. Деятельность Совета Безопасности обеспечивается: 

а) Аппаратом Совета Безопасности; 

б) Администрацией Президента Российской Федерации; 

в) Правительством Российской Федерации; 

г) Федеральным Собранием. 

18. Аппарат Совета Безопасности состоит из: 

а) департаментов; 

б) служб; 

в) ведомств; 

г) агентств. 

19. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации является: 

а) самостоятельным подразделением Совета Безопасности Российской 

Федерации; 

б) самостоятельным подразделением Администрации Президента 

Российской Федерации; 

в) межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской 

Федерации; 

г) структурным подразделением Министерства обороны. 

20. В какой главе Конституции РФ отражена безопасность личности: 

а) в главе 2 

б) в главе 3 

в) в главе 4 

г) в главе 5. 



21. Состояние защищенности жизненных интересов личности, общества и 

государства на основе последовательного обеспечения верховенства права, 

баланса конституционных ценностей: 

а) региональная безопасность 

б) национальная безопасность 

в) конституционная безопасность 

г) местная безопасность 

22. Глава «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства» содержится: 

а) в Кодексе РФ об административных правонарушениях 

б) в Уголовном кодексе РФ 

в) в Конституции РФ 

г) в Гражданском кодексе РФ 

23. Вместо какого понятия  Конституцией РФ было введено в научный и 

практический оборот понятие «исполнительная власть»: 

а) государственное управление; 

б) администрация; 

в) орган управления; 

г) государственная организация. 

24. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству находится 

в подчинении: 

а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в) Министерства обороны Российской Федерации; 

г) Министерства юстиции Российской Федерации. 

25. Федеральная служба исполнения наказаний находится в подчинении: 

а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в) Министерства обороны Российской Федерации; 

г) Министерства юстиции Российской Федерации. 

26. Федеральная служба судебных приставов находится в подчинении: 

а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в) Министерства обороны Российской Федерации; 

г) Министерства юстиции Российской Федерации. 

27. Федеральное агентство по рыболовству находится в подчинении: 

а) Министерства транспорта Российской Федерации; 

б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) Министерства финансов Российской Федерации. 

28. Федеральное дорожное агентство находится в подчинении: 

а) Министерства транспорта Российской Федерации; 



б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) Министерства финансов Российской Федерации. 

29. Федеральная налоговая служба находится в подчинении: 

а) Министерства транспорта Российской Федерации; 

б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) Министерства финансов Российской Федерации. 

целостности и неприкосновенности государственной территории, является: 

а) задачей военной политики 

б) функцией военной политики 

в) целью экономический политики. 

30. Состояние межгосударственных и внутригосударственных военно-

политических отношений, обороноспособности страны, при котором 

предупреждается или сдерживается агрессия, уменьшается вероятность нанесения 

ущерба национальным интересам и вовлечения социальных групп в войну или 

военные конфликты, а в случае возникновения военной угрозы интересам 

личности, общества и государства гарантируется обеспечение их вооруженной 

защиты – это: 

а) национальная безопасность 

б) военная безопасность 

в) военная политика 

г) военная доктрина 

31. Состояние, характеризующееся отсутствием военных опасностей и 

военных угроз в социальном и социокультурном пространстве, в котором связаны 

и взаимодействуют между собой независимые от государства индивиды – это: 

а) военная безопасность общества 

б) военная безопасность 

в) национальная безопасность 

г) военная доктрина 

32. Осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда, ущерба, со 

стороны объектов (факторов), обладающих поражающими свойствами, 

исходящими от средств вооруженного насилия – это: 

а) военная безопасность 

б) военная безопасность общества 

в) военная опасность 

г) военная доктрина 

33. Не относится к уровням (масштабам) военной угрозы: 

а) угроза отдельному индивиду 

б) угроза отдельной стране 

в) угроза группе стран 

г) угроза всему человечеству. 

34. Гонка вооружений является:  

а) принципом военной опасности 

б) функцией военной опасности 



в) источником военной опасности 

г) целью военной опасности. 

35. Организованная группа или объединение организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности: 

а) экстремизм; 

б) экстремистское сообщество; 

в) терроризм; 

г) террористическое сообщество. 

36. Демонстративность действий, анонимность конкретных исполнителей,  

отрицание моральных норм, жестокость являются главными признаками: 

а) экстремизма; 

б) терроризма; 

в) военного переворота 

г) гражданской войны 

37. Целенаправленное устрашающее воздействие, направленное на 

противника с применением насильственных методов – это: 

а) террор; 

б) террористический акт; 

в) экстремистский акт; 

г) военная операция. 

38. Основной формой проявления терроризма является: 

а) бездействие государственных органов; 

б) террористический акт; 

в) террор; 

г) информационная атака. 

39. Вид терроризма, который преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечения 

внимания общества к какой-либо острой проблеме: 

а) идеологически заданный терроризм; 

б) политический терроризм; 

в) экономический терроризм; 

г) религиозный терроризм. 

40. Вид терроризма, который преследует сепаратистские цели, связанные с 

развалом единого государства на основе эксплуатации тезиса об избранности, или 

наоборот, ущемления прав той или иной национальности, разделением 

государства на управляемые в своих корыстных целях территориальные единицы: 

а) политический терроризм; 

б) националистический терроризм; 

в) религиозный терроризм; 

г) экономический терроризм. 

41. Комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению террористической деятельности – это: 

а) профилактика терроризма; 



б) борьба с терроризмом; 

в) минимизация последствий террористических актов; 

г) ликвидация последствий террористических актов. 

42. Деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляемая с использованием разведывательных, 

контрразведывательных, оперативно-розыскных, следственных, войсковых и 

специальных мероприятий – это: 

а) профилактика терроризма; 

б) борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование террористического акта и иных преступлений 

террористического характера); 

в) минимизация последствий террористических актов; 

г) ликвидация последствий террористических актов. 

43. Состояние защищённости экономической основы её конституционного 

строя от внутренних и внешних угроз – это: 

а) национальная безопасность 

б) финансовая безопасность 

в) экономическая безопасность России 

г) региональная безопасность 

44. Не является составным элементом экономической безопасности: 

а) независимость национальной экономической политики 

б) стабильность экономического развития страны 

в) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

г) устойчивость экономики к неблагоприятным воздействиям. 

45. Единое экономическое пространство; свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств; поддержка конкуренции; свобода экономической 

деятельности; признание равенства частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности составляют: 

а) экономическую основу конституционного строя  

б) экономическую безопасность РФ 

в) национальную безопасность РФ 

г) региональную безопасность РФ 

46. Не является базовым элементом, формирующим экономическую 

безопасность страны: 

а) безопасность финансовой системы 

б) безопасность общества 

в) энергетическая безопасность 

г) продовольственная безопасность. 

47. Обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и 

продовольствием является стратегической целью: 

а) экономической безопасности 

б) продовольственной безопасности 

в) национальной безопасности 



г) региональной безопасности 

48. Незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 

в связи с занимаемым этим лицом служебным положением – это 

а) коммерческий подкуп 

б) взятка 

в) коррупция 

г) провокация. 

49. Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 

государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 

исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы – это: 

а) национальная безопасность 

б) международная безопасность 

в) региональная безопасность 

г) местная безопасность 

50. Основным связующим звеном между национальной безопасностью и 

международным правом является: 

а) Министерство внутренних дел 

б) Министерство обороны 

в) Министерство иностранных дел 

г) Правительство РФ 

51. Выберите неверное утверждение. Преступление признается 

транснациональным, если оно совершено:  

а) в одном государстве 

б) более чем в одном государстве 

в) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 

планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве 

г) в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в 

другом государстве.  

52. Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 

государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 

исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы - это: 

а) национальная безопасность 

б) военная безопасность 

в) международная безопасность 

г) региональная безопасность 

53. Справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 

региональных конфликтов является: 

а) уровнем международной безопасности 

б) категорией международной безопасности 

в) принципом международной безопасности 



г) целью международной безопасности 

54. Двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между 

заинтересованными странами являются: 

а) основным способом обеспечения международной безопасности 

б) основным принципом обеспечения международной безопасности 

в) основной задачей обеспечения международной безопасности 

г) основной целью обеспечения международной безопасности 

55. Не является уровнем международной безопасности: 

а) национальный 

б) местный 

в) региональный 

г) глобальный. 

56. Часть земного шара, над которой осуществляет суверенитет 

определенное государство – это: 

а) государственная территория 

б) геостратегический регион  

в) геополитический регион 

г) государственная граница 

57. Образуется вокруг государства или группы государств, играющих 

ключевую роль в мировой политике, и представляет собой большое пространство, 

в которое, помимо территорий регионообразующих стран, входят зоны их 

контроля и влияния: 

а) государственная территория 

б) геостратегический регион  

в) геополитический регион 

г) государственная граница 

58. Часть геостратегического региона, отличающаяся более тесными и 

устойчивыми политическими, экономическими и культурными связями – это: 

а) государственная территория 

б) геостратегический регион  

в) геополитический регион 

г) государственная граница 

59. Защита от опасностей всемирного масштаба, угрожающих 

существованию людского рода или способных привести к резкому ухудшению 

условий жизнедеятельности на планете.  

а) международная безопасность 

б) глобальная безопасность  

в) региональная безопасность 

г) местная безопасность 

60. Составная часть международной безопасности, характеризующая 

состояние международных отношений в конкретном регионе мирового 

сообщества как свободное от военных угроз, экономических опасностей – это: 

а) международная безопасность 

б) глобальная безопасность  

в) региональная безопасность 



г) местная безопасность. 

61. Военное положение – это: 

а) правовой режим, вводимый на территории РФ или ее местностях в 

соответствии с конституцией РФ в случае агрессии против РФ; 

б) правовой режим, вводимый на территории РФ или её местностях в случае 

предотвращения стихийных бедствий техногенного характера; 

в) правовой режим, вводимый на территории РФ или её местностях в случае 

блокады портов Российской Федерации; 

г) правовой режим, вводимый на территории РФ или её местностях в случае 

эпидемии. 

62. Режим военного положения вводится: 

а) Конституцией РФ; 

б) Указом Президента РФ; 

в) Постановление Правительства РФ; 

г) Федеральным законом. 

63. Государственная граница – это: 

а) линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 

определяющая пределы государственной территории; 

б) порядок перемещения через Государственную границу грузов, товаров и 

животных; 

в) поддержание в исправном состоянии пограничных знаков, их 

контрольный осмотр; 

г) пропускной режим. 

64. Пограничный режим включает правила: 

а) в пограничной зоне;  

б) в части вод пограничных рек, озер, и иных водоемов, во внутренних 

морских водах и в территориальное море РФ; 

в) в части вод пограничных рек, озер и иных водоемов…; 

г) только в территориальном море РФ. 

65. Процедуру выезда и въезда на территорию РФ граждан РФ регулируют 

органы системы: 

а) МВД; 

б) ФСБ; 

в) МИД России; 

г) все перечисленные. 

66. Как соотносятся между собой понятия «полиция» и «органы внутренних 

дел»: 

а) полиция входит в органы внутренних дел; 

б) органы внутренних дел входят в состав полиции; 

в) равнозначные понятия; 

г) понятия «полиция» не существует.  

67. Условия и порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции регламентируются: 

а) ФЗ «Об оружии»; 

б) ФЗ «О полиции»; 



в) ФЗ «Об оружии» и ФЗ «О полиции»; 

г) ФЗ «О Прокуратуре». 

68. Режим военного положения вводится на следующий срок: 

а) 120 дней; 

б) период военного времени; 

в) на неопределенное время; 

г) до окончания ликвидации непосредственной военной угрозы. 

69. Основной   административной   правовой   формой   реализации 

исполнительной власти является: 

а) заключение административных договоров; 

б) предоставление обязательных отчетов; 

в) издание актов; 

г) проведение конференций. 

70. К правовым формам государственного управления не относится: 

а) издание индивидуальных актов государственного управления; 

б) издание нормативных актов государственного управления; 

в) заключение административных договоров; 

г) делопроизводство и учет. 

55. Особенность административных договоров состоит в том, что: 

а) они заключаются на неопределенный срок; 

б) их заключение регулируется нормами гражданского права; 

в) их заключение регулируется нормами уголовного права; 

г) они носят организационный и публичный характер. 

56. Государственное управление в широком понимании осуществляют: 

а) государственные органы; 

б) государственные органы и органы местного самоуправления; 

в) государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения; 

г) общественные объединения. 

57. Система государственного управления определяется: 

а) политическим режимом; 

б) формой политической и территориальной организации государства; 

в) политико-административным устройством государства; 

г) формой государственно — территориального устройства государства. 

58. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

а) Президент РФ и Федеральное Собрание РФ; 

б) органы местного самоуправления; 

в) государственные предприятия и учреждения; 

г) сход (собрание граждан). 

59. К чертам законодательной власти, отличающим ее от исполнительной, 

относят: 

а) координационно-регулирующие функции; 

б) использование экономических методов воздействия; 

в) право принятия законов; 

г) распорядительная деятельность. 



60. Государственное управление — это: 

а) деятельность, направленная на удовлетворение социальных потребностей 

в услугах государственного управления; 

б) единый процесс планирования, организации, мотивация и контроля для 

достижения поставленных целей; 

в) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государства 

(через систему органов власти и управления, должностных ли на общественные 

процессы и отношения); 

61. Уполномоченным по правам человека в РФ назначается: 

а) руководителем Администрации Президента РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ; 

г) Государственной Думой РФ. 

62. В структуру административно-правовых отношений входит: 

а) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 

б) права, обязанности, ограничения, гарантии; 

в) субъекты, объект, содержание, юридические факты; 

г) объект и субъект. 

63. В структуру административно-правовых отношений входит: 

а) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 

б) права, обязанности, ограничения, гарантии; 

в) субъекты, объект, содержание, юридические факты; 

г) объект и субъект. 

64. В России систему органов исполнительной власти возглавляет: 

а) Президент и Правительство РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Государственная Дума. 

65. Структуру федеральных органов исполнительной власти в РФ 

утверждает: 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ; 

г) Администрация Президента РФ. 

66. Функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в определенной сфере деятельности отнесены к 

компетенции: 

а) федерального министерства; 

б) федеральной службы; 

в) федерального агентства; 

г) федеральный комитет. 

67. Функции по контролю и надзору в определенной сфере деятельности 

отнесены к компетенции: 

а) федерального министерства; 



б) федеральной службы; 

в) федерального агентства; 

г) федеральный комитет. 

68. Функции по оказанию государственных услуг в определенной сфере 

деятельности отнесены к компетенции: 

а) федерального министерства; 

б) федеральной службы; 

в) федерального агентства; 

г) федеральный комитет. 

69. В систему государственной службы не входит: 

а) гражданская служба РФ; 

б) правоохранительная служба; 

в) военная служба; 

г) муниципальная служба. 

70. В категории государственной гражданской службы не входят: 

а) обеспечивающие специалисты; 

б) советники; 

в) технический персонал; 

г) руководители. 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз __________________ 

2. Состояние защищённости личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные 

права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 

оборону и безопасность государства ______________________________________ 

3. Особенные виды деятельности органов государства, посредством 

которых реализуются его национальные интересы __________________________ 
4. Прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным 

правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 

обороне и безопасности государства ____________________________________ 

5. Система органов государственной власти, осуществляющих в процессе 

исполнения законов практическое управление обществом и использующих для 

этого в предусмотренных законом случаях административное принуждение – это 

__________________________________________________________________ 

6. Вставьте пропущенное слово 

К основным федеральным органам исполнительной власти в сфере 

национальной безопасности можно отнести органы, которые подчиняются 

__________________________________________________________________. 

7. Состояние, характеризующееся отсутствием военных опасностей и 

военных угроз в социальном и социокультурном пространстве, в котором связаны 



и взаимодействуют между собой независимые от государства индивиды 

_____________________________________________________________________  
8. Структурированная организованная группа или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

преступлений экстремистской направленности _____________________________ 
9. Социальное системное явление, в рамках которого объединенные на 

основе общих политических, идеологических, национальных, религиозных, 

расовых, социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений 

представители последних совершают, движимые экстремистскими 

побуждениями, противоправные действия, направленные на насильственное 

распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных от 

отстаиваемых ими _____________________________________________________ 

10. Состояние защищённости экономической основы её конституционного 

строя от внутренних и внешних угроз ____________________________________ 

11. Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 

государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 

исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы ____________________________________________________ 

12. Формирование политики глобальной безопасности, возможностей и 

средств политического регулирования глобальной сферы исследует ___________ 

13. Вид федеральной государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности государства – это ___________.  

14. Внешне выраженное и юридически оформленное действие органа 

управления публичной власти (или должностного лица), осуществляемое в 

пределах его компетенции и вызывающее определенные правовые последствия – 

это ________________________________________________________________.  

15. Способ воздействия, который через интерес, сознание направляет волю 

людей на совершение полезных с точки зрения поощряющего дел – это ________. 

16. Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности – 

это_______________________________________________________________. 

17. Официально установленный особый порядок правового регулирования, 

отражающий совокупность юридических и организационных средств, 

используемых для закрепления социально-правового состояния объектов 

воздействия и направленный на обеспечение их устойчивого функционирования – 

это ________________________________________________________________.  

18. Разнообразные по содержанию общественные отношения, 

складывающиеся в сфере государственного управления – это _________________. 

19. Политико-правовая категория, указывающая на существование 

государственной власти, которая призвана исполнять законы, обеспечивать 

бесперебойное функционирование государственных органов, защищать права и 

свободы человека – это _______________________________________________. 



20. Устанавливаемое государством правило поведения, целью которого 

является регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся 

и прекращающихся в сфере  функционирования механизма исполнительной 

власти и государственного управления – это _______________________________. 

 

3 Вопросы на установление последовательности. 

1. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте статьи Главы 1. «Общие положения» Федерального закона 

РФ «О безопасности»  

1. Основные принципы обеспечения безопасности 

2. Правовая основа обеспечения безопасности 

3. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

4. Содержание деятельности по обеспечению безопасности 

5. Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности 
6. Координация деятельности по обеспечению безопасности 

7. Государственная политика в области обеспечения безопасности. 

 

2. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте статьи Главы 2. «Полномочия федеральных органов 

государственной власти, функции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности»  

1. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности 

3. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности 

4. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности 

5. Функции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности. 

 

3. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте статьи Главы 3. «Статус Совета Безопасности»  

1. Решения Совета Безопасности 

2. Основные задачи и функции Совета Безопасности 

3. Совет Безопасности 

4. Состав Совета Безопасности 

5. Секретарь Совета Безопасности 

6. Организация деятельности Совета Безопасности 

 

4 Вопросы на установление соответствия. 

1. Установите соответствие: 



Внутренние национальные 

интересы  

оборона и охрана территории; сотрудничество и 

построение взаимоотношений с другими 

государствами 

Внешние национальные 

интересы  

присущи государству на всех этапах его 

развития 

Постоянные национальные 

интересы  

состоят в силовом или идеологическом 

примирении социальных, классовых, групповых 

противоречий; в налогообложении; организации 

и обеспечении порядка; обеспечении 

легитимности верховной власти 

Временные национальные 

интересы  

присущие государству на определенном этапе 

 

2. Установите соответствие: 

Военное положение  проводится для пресечения террористического 

акта, если его пресечение иными силами или 

способами невозможно 

Режим чрезвычайного 

положения  

это вводимый на всей территории Российской 

Федерации или в ее отдельных местностях 

особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, прав организаций 

и общественных объединений, а также 

возложение на них дополнительных 

обязанностей 

Контртеррористическая 

операция  

особый правовой режим, вводимый на 

территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в соответствии с 

Конституцией Президентом РФ в случае 

агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии 

 

3. Установите соответствие: 

1. Федеральное министерство А) федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий в установленной 

сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, 

управлению государственным 

имуществом и 



правоприменительные функции, за 

исключением функций по контролю 

и надзору 

2. Федеральная служба Б) федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной 

актами Президента и Правительства 

РФ сфере деятельности 

3. Федеральное агентство В) федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, 

а также специальные функции в 

области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны 

государственной границы России, 

борьбы с преступностью, 

общественной безопасности 

 

4. Установите соответствие: 

Терроризм  идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением 

населения и/или иными формами 

противоправных насильственных действий 

Националистический 

терроризм  

имеет целью оказать влияние на политических 

лидеров, представителей власти, вынудить 

принять те или иные решения и совершить 

определенные действия 

Информационный 

терроризм  

преследует сепаратистские цели, связанные с 

развалом единого государства на основе 

эксплуатации тезиса об избранности, или 

наоборот, ущемления прав той или иной 

национальности, разделением государства на 

управляемые в своих корыстных целях 

территориальные единицы 

Политический терроризм  проявляется в прямом воздействии 

определенной информацией на психику и 



сознание людей в целях формирования 

необходимого общественного мнения, 

необходимого для последующего давления на 

власть. Одним из методов данного вида террора 

является распространение слухов, нагнетающих 

напряженность, иногда панические настроения и 

страхи в обществе 

 

5. Установите соответствие: 

Государственная 

территория  

образуется вокруг государства или группы 

государств, играющих ключевую роль в 

мировой политике, и представляет собой 

большое пространство, в которое, помимо 

территорий регионообразующих стран, входят 

зоны их контроля и влияния 

Геостратегический регион  часть геостратегического региона, 

отличающаяся более тесными и устойчивыми 

политическими, экономическими и 

культурными связями 

Геополитический регион вид безопасности для всего человечества, т.е. 

защита от опасностей всемирного масштаба, 

угрожающих существованию людского рода или 

способных привести к резкому ухудшению 

условий жизнедеятельности на планете 

Глобальная безопасность это часть земного шара, над которой 

осуществляет суверенитет определенное 

государство 

 

6. Соотнесите понятия: 

А) контртеррористическая 

операция 

1. это  процедура, определяющая 

совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных 

средств таможенных пошлин, налогов и 

запретов и ограничений 

Б) экстремистская 

деятельность 

2. «комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и 

специальных средств», проводящийся с 

целью пресечения террористических актов 

В) таможенный режим 3.насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная 



террористическая деятельность 

 

7. Установите соответствие: 

1. Принцип верховенства закона А) означает достижение факти-

ческого исполнения норм законов 

в управленческой деятельности 

2. Принцип реальности законности  Б) состоит в том, что в рамках 

закона должны выбираться 

наиболее целесообразные и 

оптимальные решения в сфере 

управления 

3. Принцип единства законности  В) означает единое понимание и 

применение закона на всей 

территории, на которую он 

распространяет свое действие 

4. Принцип недопустимости 

противопоставления законности и 

целесообразности  

Г) выражается в том, что закон 

играет главенствующую роль 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом:  

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по 5-балльной шкале 

100-85  отлично 

84-70  хорошо 

69-50  удовлетворительно 

49 и менее  неудовлетворительно 

 



Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В целях улучшения взаимодействия различных служб Правительство РФ 

издало постановление, которым вносились изменения в положения о 

деятельности таких служб и агентств, как федеральная таможенная служба, 

федеральное дорожное агентство, федеральная регистрационная служба, 

федеральная налоговая служба, др. В связи с тем, что принятие подобных 

решений не входит в компетенцию Правительства РФ, Президент РФ своим 

указом отменил данное постановление. 

Правомерно ли было решение Президента РФ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Председатель Правительства РФ своим решением в форме распоряжения 

образовал новое министерство и назначил его руководителя, а также по 

представлению заместителя Председателя Правительства освободил от должности 

министра юстиции РФ. 

Правомерны ли действия Председателя Правительства? 

Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации федеральных 

органов исполнительной власти? 

Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных 

органов исполнительной власти? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

На одном из официальных интернет ресурсов Иванов прочитал, что одно из 

министерств Российской Федерации преобразовано в федеральную службу. 

Впоследствии он спросил у своего знакомого студента-юриста: 

Зачем принят такой акт? 

Что изменилось у данного органа, кроме названия? 

Кто его принял? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

На практическом занятии студенту Петрову был задан вопрос: какие 

базовые элементы включает в себя экономическая безопасность. При ответе 

Петров перечислил следующие элементы: безопасность финансовой системы; 

безопасность бизнеса; энергетическая безопасность;  продовольственная 

безопасность. Раскрыть данные понятия Петров не смог.  

Верно ли дал ответ на вопрос студент Петров? 

Если верно, раскройте каждое из названных понятий. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 



Серьёзной проблемой экономической безопасности России являются 

преступления экономической направленности. Спектр этих преступлений весьма 

широк. Назовите 5 преступлений входящих в этот состав с указанием статьи и 

кодекса, закрепляющего данные преступления. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

На практическом занятии студенту Сидорову был задан вопрос: назовите 

основные угрозы международной безопасности. При ответе Сидоров перечислил 

следующие угрозы: 

1. международный терроризм 

2. распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки 

3. внутренние вооруженные конфликты. 

Раскрыть данные понятия Сидоров не смог.  

Верно ли дал ответ на вопрос студент Сидоров? 

Если верно, раскройте каждое из названных понятий. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Определите какие элементы входят в систему международно-правовых 

средств мирного разрешения международных споров 

1. переговоры  

2. консультации сторон  

3. обследование  

4. примирение  

5. добрые услуги  

6. посредничество  

7. международный арбитраж 

8. протест 

9. предписание. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

На занятии студент утверждал, что местное самоуправление является одним 

из видов государственного управления. Верно ли данное утверждение? Ответ 

обоснуйте. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Председатель Правительства РФ своим решением в форме распоряжения 

образовал новое министерство и назначил его руководителя, а также по 

представлению заместителя Председателя Правительства освободил от должности 

министра юстиции РФ. 

Правомерны ли действия Председателя Правительства? 

Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации федеральных 

органов исполнительной власти? 

Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных 

органов исполнительной власти? 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Определите видовые характеристики следующих должностей: 

– Председатель Правительства РФ; 

– министр внутренних дел РФ; 

– помощник депутата Государственной думы РФ; 

– главный специалист департамента образования; 

– заместитель министра просвещения РФ; 

– учитель общеобразовательной школы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Отвечая на экзамене, студент утверждал, что руководство системой 

безопасности РФ возложено на Президента РФ, Министра обороны и директора 

ФСБ. Подготовку решений в сфере безопасности осуществляет администрация 

Президента РФ, которая работает по этим вопросам в тесном взаимодействии с 

правоохранительными органами РФ. 

Оцените ответ студента. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Определите, какие из указанных актов являются правовыми актами 

управления, принимаемыми в ходе управленческой деятельности органами 

исполнительной власти: 

1) распоряжение; 

2) договор; 

3) закон; 

4) инструкция; 

5) определение; 

6) отчёт; 

7) письмо; 

8) положение; 

9) постановление; 

10) правила; 

11) приговор; 

12) приказ; 

13) протокол; 

14) указ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Гражданин Жуков, имеющий в собственности охотничье оружие, нарушил 

сроки его перерегистрации. Участковый уполномоченный полиции, явившись к 

гражданину Жукову домой, обнаружил также нарушение правил хранения 

оружия. 

Квалифицируйте данное правонарушении. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 



В связи с невыполнением требований санитарного законодательства в 

столовой главный санитарный врач г. Курска запретил эксплуатацию столовой до 

приведения ее в должное санитарное состояние, а также составил протокол, на 

основании которого вынес постановление о наложении штрафа на директора 

столовой. Кроме того, управляющий организацией объявил директору столовой 

выговор в приказе. 

Охарактеризуйте указанные меры принуждения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

В результате сильного наводнения в Республике Саха-Якутия возникла 

угроза жизни и здоровью населения, имуществу и нормальной деятельности 

предприятий и учреждений. Президент республики своим указом ввел на 

территории республики чрезвычайное положение. Указ предусматривал 

переселение жителей в безопасные районы, особый порядок передвижения по 

территории республики, реквизицию плавательных средств, принадлежащих 

гражданам. Впоследствии данный указ был направлен Президенту РФ для 

утверждения. 

Оцените действия субъектов власти. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Пассажир Андросов, вылетающий рейсом компании «Аэрофлот», отказался 

от прохождения личного досмотра и досмотра принадлежащего ему багажа. В 

этой связи сотрудники службы досмотра аэропорта задержали Андросова и 

доставили его в отдел внутренних дел на транспорте. 

Правомерны ли действия сотрудников аэропорта? Какие меры могут быть 

приняты к Андросову? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Главный санитарный врач города принял решение о временном отстранении 

от работы ряда работников кафе «Визит», не прошедших медицинскую 

комиссию, а также о приостановлении работы бара «Очаг», в котором были 

выявлены грубые нарушения порядка хранения продуктов питания. 

Правомерны ли его действия? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Можно ли привлечь к административной ответственности гражданина 

Суворова, построившего без соответствующего разрешения баню на земельном 

участке, принадлежащем ему праве собственности? 

Как следует квалифицировать данное правонарушение? Ответ 

аргументируйте со ссылкой на статью КоАП РФ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Гражданин С. Занимался распространением листовок, в которых 

восхвалялось потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров. 



К какому виду юридической ответственности можно привлечь гражданина 

С.? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

В процессе проведения проверок столовых города, в одной из них было 

обнаружено нарушение правил хранения и реализации продуктов питания. 

Квалифицируйте данное правонарушение. Кто может быть привлечен к 

административной ответственности? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Какова роль в административном процессе следующих лиц: 

– судья городского (районного) суда; 

– инспектор таможенной службы; 

– гражданин Иванов; 

– прокурор; 

– руководитель юридического лица. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Иванов управлял автомобилем с неисправной тормозной системой. 

Инспектор ДПС Морозов, выявив нарушение, отстранил его от управления и 

поместил автомобиль на стоянку поста ГИБДД. Иванову была выдана расписка об 

изъятии автомобиля. 

Какие нарушения были допущены по данному делу? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

При патрулировании парка наряд ППС обнаружил 19-летнего Комова и 16-

летнего Тутова, которые употребляли спиртные напитки. Указанные лица были 

доставлены в дежурную часть ОВД, где они содержались около 3 часов, на 

каждого был составлен протокол об административном правонарушении. 

Квалифицируйте деяние Комова и Тутова. Определите круг лиц, 

ответственных за данное правонарушение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

За управление транспортным средством без государственных 

регистрационных знаков инспектор ДПС ГИБДД Сорокин отстранил Котова от 

управления транспортным средством и изъял водительское удостоверение до 

устранения выявленного нарушения. 

Квалифицируйте действия Котова, оцените правомерность действий 

инспектора ДПС Сорокина и определите должный порядок его процессуальных 

действий и их оформление в данной ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Доставленный за мелкое хулиганство Крюков обратился к дежурному по 

отделу внутренних дел с просьбой предоставить ему возможность 

воспользоваться юридической помощью адвоката. Дежурный отказал в его 



просьбе, пояснив, что он вправе сделать это при рассмотрении дела в суде. 

Крюков отказался подписывать протокол задержания, а по истечении трех часов 

потребовал дать ему возможность позвонить жене. Дежурный отказал и в этой 

просьбе, пояснив, что таким правом обладает только лицо, уже привлеченное к 

административной ответственности. 

Законны ли действия дежурного? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

25 января 2016 года в 12.00 оперуполномоченный УР Иванов А.А. 

остановил транспортное средство BMW государственный регистрационный 

номер М123ОН 46 и отстранил от управления его владельца Николаева В.В. Затем 

использовал данный автомобиль, чтобы доставить в медицинскую организацию 

оперуполномоченного УР Петрова С.В., раненного при задержании преступника. 

Правомерны ли действия Иванова А.А. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

К участковому уполномоченному Смирнову А.Н. во время 

профилактического обхода дома № 4 по улице Большевиков обратились жители 

4-го подъезда с жалобой на жильцов 96 квартиры, которые очень громко слушали 

музыку. Участковый уполномоченный Смирнов А.Н. удостоверился в том, что из 

квартиры № 96 действительно доносится громкая музыка. Он позвонил несколько 

раз в звонок, но дверь ему никто не открыл. 

Имеет ли право Участковый уполномоченный Смирнов А.Н. проникнуть в 

квартиру? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Участковый уполномоченный Сидоров А.А. установил, что Уколов Н.А., в 

отношении которого установлен административный надзор, находился 21 

сентября 2018 года в 23:15 вне жилого помещения, где он проживает. Данное 

обстоятельство является нарушением ограничений, установленных судом в 

отношении Уколова Н.А. 

Каковы должны быть действия участкового уполномоченного Сидорова 

А.А.? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

В дежурную часть ОВД за нецензурную брань в общественном месте был 

доставлен Борщев А.В. Дежурный по ОВД вынес постановление о привлечении 

Борщевa А.В. к административной ответственности в виде административного 

ареста нa 3 суток. Правомерно ли поступил дежурный по ОВД? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

В прокуратуру Центрального района города Курска обратился гражданин 

Решетов С.С. с жалобой нa незаконное задержание его сотрудниками ДПС и 

доставлении его в дежурную часть территориального ОВД. В заявлении Решетов 

С.С. указал, что никаких правонарушений не совершал, a был доставлен в 



дежурную часть ОВД из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих 

личность. В дежурной части он пробыл три с половиной часа до того момента, 

пока не была установлена его личность. Никаких протоколов составлено не было, 

также он не был зарегистрирован в книге учёта лиц, доставленных в орган 

внутренних дел. Какие нарушения в данной ситуации были допущены 

сотрудниками полиции? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 

баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными  

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение 

семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим 

образом:  

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по 5-балльной шкале 

100-85  отлично 

84-70  хорошо 

69-50  удовлетворительно 

49 и менее  неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся 

предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 

решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 



4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 

(ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует  

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

 


