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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1. Генезис и развитие теории национальной безопасности.

1. Понятие национальной безопасности, методологические основы
2. Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.
3. Зарубежные концепции национальной безопасности.

Тема 2. Структура современных национальных интересов России и 
современные угрозы национальной безопасности

1. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.
2. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности

Тема 3. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории
национальной безопасности

1. Содержание понятий «безопасность», «угроза», «вызов», «защита», «система 
международной безопасности», «национально-государственные интересы» и 
«геостратегический контроль» в современной политической науке.

2. Системный характер проблем обеспечения безопасности и ее основные сферы.
3. Сочетание и взаимообусловленность внутренних и международных проблем 

безопасности.
4. Сущность и содержание национальной безопасности.
5. Система национальной безопасности.
6. Объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности

Тема 4. Структура системы национальной безопасности

1. Типы национальной безопасности в зависимости от местонахождения 
источника опасности.

2. Внутренняя и внешняя безопасность.
3. Основные направления обеспечения внутренней безопасности России.
4. Структура внутренней безопасности в территориальном разрезе.
5. Международная безопасность.
6. Классификация видов международной безопасности: глобальная, региональная, 

коллективная безопасность.
7. Закон РФ «О безопасности».
8. Виды национальной безопасности по объектам, по сферам жизнедеятельности.



Тема 5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года: структура, содержание, проблемы

1. Современные концепции национальной безопасности и динамика их изменений.
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
3. Структура Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года.
4. Сфера и субъекты обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.
5. Приоритетные сферы обеспечения защиты интересов личности, общества и 

государства: экономическая, внутриполитическая, социальная, международная, 
информационная, военная, пограничная, экологическая.

6. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
7. Основные задачи в области обеспечения национальной безопасности РФ.

Тема 6. Баланс жизненно важных интересов личности, общества и государства 
как необходимое условие устойчивого развития и безопасности страны

1. Структура интересов личности, общества, государства.
2. Жизненно важные интересы триады «личность, общество, государство».
3. Национальные интересы как совокупность сбалансированных жизненно 

важных интересов личности, общества и государства.
4. Проблема согласования групповых интересов с общественными.

Тема 7. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 
содержание

1. Сущность понятия «угроза».
2. Закон Российской Федерации «О безопасности».
3. Виды угроз безопасности.
4. Природный или антропогенный характер угроз.
5. Классификация угроз безопасности по местонахождению источника опасности 

и по степени сформированности.

Тема 8. Силовые и ненасильственные методы обеспечения национальной
безопасности

1. Основные факторы, связанными с их возникновением, развитием, ведением и 
разрешением конфликтов: экономические, морально-политические, военные.

2. Возможные меры разрешения вооруженных конфликтов: политические, 
дипломатические, экономические, правовые, военные, информационно
психологические (идеологические меры).

3. Использование не силовых и силовых методов при управлении конфликтами.
4. Предотвращение, урегулирование конфликтов.



Тема 9. Обеспечение национальной безопасности России на местном и 
региональном уровне

1. Угрозы региональной безопасности.
2. Создание действенной системы предупреждения конфликтных ситуаций между 

органами власти федерального, регионального и местного уровней.
3. Обеспечение на региональном уровне конституционных прав граждан.
4. Территориально-пространственные особенности Северо-Кавказского региона.
5. Внутриполитические проблемы региональной безопасности. Военно

политические процессы на Юге России.

Тема 10. Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения
национальной безопасности

1. Сущность и предмет геополитики. Классические геополитические концепции 
(Х.Маккиндер, А.Мэхэн, Н.Спайкмен и др.)

2. Закон противостояния теллурократии (сухопутного могущества) и 
талассократии (морского могущества).

3. Основные характеристики сущностной определенности геополитики.
4. Принципы геополитического подхода к анализу проблем обеспечения 

национальной безопасности государства: принцип системной организации 
мирового пространства; принцип геополитического дуализма суши и моря; 
принцип пространственно-географического детерминизма; принцип 
пространственно-географической интерпретации; принцип центро
периферического подхода

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов (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.

4-5 баллов (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.

3 баллов (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 ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема 1. Генезис и развитие теории национальной безопасности.
1. Каковы основные методологические подходы к исследованию сущности 
обеспечения национальной безопасности?

2. Охарактеризуйте понятие «объект национальной безопасности».

3. Раскройте понятие «субъект обеспечения национальной безопасности».

Тема 2. Структура современных национальных интересов России и 
современные угрозы национальной безопасности

1. Каковы сущность и содержание системы обеспечения национальной 
безопасности?

2. Определите роль функций системы обеспечения национальной безопасности в 
функциональной структуре государства.

3. Какие существуют формы обеспечения национальной безопасности?
4. Представьте характеристику методов обеспечения национальной безопасности.

Тема 3. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории
национальной безопасности

1. Раскройте роль силовых и «несиловых» (ненасильственных) мер обеспечения 
национальной безопасности.

2. Представьте и раскройте основные принципы обеспечения национальной 
безопасности, используя положения Федерального закона «О безопасности».

3. Объясните важную роль принципа баланса национальных интересов в 
обеспечении национальной безопасности.

Тема 4. Структура системы национальной безопасности

1. Назовите основные зарубежные концепции национальной безопасности.
2. Каковы особенности обеспечения национальной безопасности США и 

структура системы обеспечения национальной безопасности США?

Тема 5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года: структура, содержание, проблемы

1. Каким образом осуществляется обеспечение национальной безопасности в



Германии?
2. Как осуществляется обеспечение национальной безопасности во Франции?

Тема 6. Баланс жизненно важных интересов личности, общества и государства 
как необходимое условие устойчивого развития и безопасности страны

1. Каким образом осуществляется обеспечение национальной безопасности в 
Китае?

2. Как осуществляется обеспечение национальной безопасности в Японии?

Тема 7. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 
содержание

1. Каковы сущность и содержание внешнеполитической силы государства?
2. Что такое «баланс сил» как теоретическая концепция и политическая 

практика?

Тема 8. Силовые и ненасильственные методы обеспечения национальной 
безопасности

1. Каковы объективные предпосылки формирования концепции «баланса 
интересов»?

2. В чем состоит историческая ограниченность идей «баланса интересов»?

Тема 9. Обеспечение национальной безопасности России на местном и
региональном уровне

1. Каковы основные методологические подходы к исследованию сущности 
обеспечения национальной безопасности?

2. Охарактеризуйте понятие «объект национальной безопасности».
3. Раскройте понятие «субъект обеспечения национальной безопасности».
4. Каковы сущность и содержание системы обеспечения национальной 

безопасности?
5. Определите роль функций системы обеспечения национальной безопасности в 

функциональной структуре государства.
6. Какие существуют формы обеспечения национальной безопасности?
7. Представьте характеристику методов обеспечения национальной безопасности.
8. Раскройте роль силовых и «несиловых» (ненасильственных) мер обеспечения 

национальной безопасности.
9. Представьте и раскройте основные принципы обеспечения национальной 

безопасности, используя положения Федерального закона «О безопасности».



Тема 10. Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения 
национальной безопасности

1. Сущность и предмет геополитики. Классические геополитические концепции 
(Х.Маккиндер, А.Мэхэн, Н.Спайкмен и др.)

2. Закон противостояния теллурократии (сухопутного могущества) и 
талассократии (морского могущества).

3. Основные характеристики сущностной определенности геополитики.
4. Принципы геополитического подхода к анализу проблем обеспечения 

национальной безопасности государства: принцип системной организации 
мирового пространства; принцип геополитического дуализма суши и моря; 
принцип пространственно-географического детерминизма; принцип 
пространственно-географической интерпретации; принцип центро
периферического подхода

1.3 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Задача№1

В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который 
привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. Наводнение 
охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа, общая площадь 
затопленных территорий составила более 8 миллионов квадратных километров. 
Всего с начала паводка было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 
населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов. Пострадало свыше 100 тысяч 
человек. Местные власти не оповестили заблаговременно граждан о возможном 
затоплении были ли их действия правомерны?

Задача№2

После в видения военного положения на территорию Российской Федерации 
какие формирования федерального органа исполнительной власти имеют 
полномочия на решение задач?

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Тема 1. Генезис и развитие теории национальной безопасности.

1. К наиболее значимым элементам современной системы международных 
отношений относятся все, кроме:
а) Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН
б) Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной 
безопасности
в) Стратегическое партнерство России и Франции
г) Шанхайская организация по сотрудничеству

https://topuch.ru/centrom-federalenogo-okruga-yavlyaetsya-g-novosibirsk/index.html


д) Организация Северо-Атлантического договора и Европейский Союз

2. К приоритетам строительства Вооруженных сил России относятся все, 
кроме:
а) сохранение потенциала стратегических сил сдерживания
б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и 
формирование на их основе группировок войск
в) организация территориальной обороны
г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военной техникой

3. Под национальной безопасностью РФ понимается:
а) предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской 
Федерации
б) безопасность Российского многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в РФ
в) совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства и, в 
первую очередь, его возможность обеспечивать защиту суверенитета, 
территориальной целостности и экономической независимости

4. Интересы общества включают:
а) обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышение 
качества и уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное развитие
б) упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение России
в) защиту конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, установление политической, экономической и социальной стабильности, 
безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка
5. К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:
а) террористическая угроза
б) угроза распространения наркотических веществ
в) угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации
г) угроза физическому здоровью нации

6. Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ 
являются все, кроме:
а) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ
б) реальность выдвигаемых задач
в) приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности
г) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

7. За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за 
подготовку оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и разработку основных направлений стратегии обеспечения 
национальной безопасности РФ ответственен:
а) Президент РФ
б) Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ
в) Правительство РФ



г) Совет Безопасности РФ

8. Военная доктрина РФ это:
а) официально принятая в государстве система взглядов на сущность, цели и 
характер возможной войны, на военное строительство, подготовку страны к 
обороне, организацию противодействия угрозам военной опасности, 
использованию Вооруженных Сил и других войск РФ для защиты интересов 
государства
б) система взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности
в) особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в 
случае агрессии против Российской Федерации

9. Военная доктрина РФ носит:
а) оборонительный характер
б) наступательный характер
в) промежуточный характер

10. Попытки насильственного изменения конституционного строя РФ это:
а) внешняя угроза военной безопасности
б) внутренняя угроза военной безопасности
в) трансграничная угроза военной безопасности

Тема 2. Структура современных национальных интересов России и 
современные угрозы национальной безопасности

1. Национальные интересы России в военной сфере заключаются в:

а) подъёме уровня культуры;

б) предотвращении военной агрессии против России и её союзников;

в) защите личности, общества и государства;

г) определении условий целостной системы безопасности;

2. Стратегия национальной безопасности принята в:

а) 2007 г;

б) 2001 г;

в) 2011 г;

г) 2009 г;

3. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят в:

а) обеспечение суверенитета;



б) упрочнении позиций России как великой державы;

в) завершении процесса становления демократического общества;

г) динамично развивающемся производстве;

4. Площадь территории России:

а) 35,1 млн кв. км;

б) 13,5 млн кв. км;

в) 9,8 млн кв. км;

г) 17,2 млн кв. км;

5. Процент мировых запасов полезных ископаемых в России:

а) 40%;

б) 60%;

в) 20%;

г) 35%;

6. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного 
стратегического партнёрства с:

а) Китаем

б) Францией;

в) США;

г) Италия;

7. Долгосрочным национальным интересам России отвечает формирование 
открытой системы коллективной безопасности на чёткой договорно-правовой 
основе в:

а) Североатлантике;

б) Южноатлантике;

в) Приатлантике;

г) Евроатлантике;

8. Национальные интересы определяют:

а) успех в становлении России как великой державы;

б) условия комплексной безопасности личности, общества и государства;



в) единство взглядов и действий личности, общества и государства;

г) сбалансированное распределение обязанностей и ответственности;

9. Население России:

а) 145 млн жителей;

б) 250 млн жителей;

в) 129 млн жителей;

г) 150 млн жителей;

10. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов 
взаимодействия с:

а) США;

б) Европой;

в) Евросоюзом;

г) Китаем.

Тема 3. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории 
национальной безопасности

1. В каком году была принята Военная доктрина РФ?

A ) 2015;

Б )2013;

B ) 2012;

Г) 2014.

2. Какой из интересов относится к национальным?

A) улучшение спортивного составляющего на мировой арене;

Б) укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного 
строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной 
целостности Российской Федерации;

B) продвижение отечественного автопрома на мировой уровень;

1) сохранение исторической и культурной ценности.

3. Какой из вариантов относится к основным элементам механизма 
обеспечения национальной безопасности?

А) государственные органы и организации, осуществление функции обеспечения 
безопасности;

Б) Правительство;



В) правоохранительные органы;

Г) Министерство Обороны.

4. Стратегия национальной безопасности принята в:

A) 2007 г;

Б) 2001 г;

B) 2011 г;

Г) 2009 г;

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

A) националистический терроризм и опасность дальнейшего распада страны;

Б) недостаточное финансирование медицины и образования;

B) безработица;

Г) отсутствие цензуры в интернете и в СМИ.

6. В каком году был принять ФЗ «О безопасности»?

A) 2008;

Б) 2009;

B) 010;

Г) 2011;

7. Стратегию национальной безопасности США можно охарактеризовать как:

A) пассивную;

Б) агрессивную;

B) защитную;

Г) мягкую.

8. К основным направлениям обеспечения военной безопасности РФ следует 
относить...

A) решительное противодействие противнику при возникновении конфликта, 
затрагивающего национальные интересы России;

Б) бдительный контроль за проходящими военную службу;

B) усиление на приграничных зонах;

Г) акцент на срочную службу.



9. Национальные интересы определяют:

A) успех в становлении России как великой державы;

Б) условия комплексной безопасности личности, общества и государства;

B) единство взглядов и действий личности, общества и государства;

Г) сбалансированное распределение обязанностей и ответственности;

10. К приоритетам строительства Вооруженных сил России относятся все, 
кроме:

A) сохранение потенциала стратегических сил сдерживания

Б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и 
формирование на их основе группировок войск

B) организация территориальной обороны

Г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военной техникой

Тема 4. Структура системы национальной безопасности

1. К наиболее значимым элементам современной системы международных 
отношений относятся все, кроме:

а) Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН
б) Содружество Независимых Г осударств и Организация Договора о коллективной 
безопасности
в) Стратегическое партнерство России и Франции
г) Шанхайская организация по сотрудничеству
д) Организация Северо-Атлантического договора и Европейский Союз

2. К приоритетам строительства Вооруженных сил России относятся все, 
кроме:

а) сохранение потенциала стратегических сил сдерживания
б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и 
формирование на их основе группировок войск
в) организация территориальной обороны
г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военной техникой

3.Под национальной безопасностью РФ понимается:

а) предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской 
Федерации
б) безопасность Российского многонационального народа как носителя



суверенитета и единственного источника власти в РФ
в) совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства и, в 
первую очередь, его возможность обеспечивать защиту суверенитета, 
территориальной целостности и экономической независимости

4.Интересы общества включают:

а) обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышение 
качества и уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное развитие
б) упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение России
в) защиту конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, установление политической, экономической и социальной стабильности, 
безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка

5.К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:
а) террористическая угроза
б) угроза распространения наркотических веществ
в) угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации
г) угрозафизическому здоровью нации

6.Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ 
являются все, кроме:

а) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ
б) реальность выдвигаемых задач
в) приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности
г) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

7.За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за 
подготовку оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и разработку основных направлений стратегии обеспечения 
национальной безопасности РФ ответственен:

а) Президент РФ
б) Совет Федерации и Г осударственная Дума Федерального Собрания РФ
в) Правительство РФ
г) Совет Безопасности РФ

8.Военная доктрина РФ это:

а) официально принятая в государстве система взглядов на сущность, цели и 
характер возможной войны, на военное строительство, подготовку страны к 
обороне, организацию противодействия угрозам военной опасности,
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использованию Вооруженных Сил и других войск РФ для защиты интересов 
государства
б) система взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности
в) особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в 
случае агрессии против Российской Федерации

9.Военная доктрина РФ носит:
а) оборонительный характер
б) наступательный характер
в) промежуточный характер

10.Попытки насильственного изменения конституционного строя РФ это:

а) внешняя угроза военной безопасности
б) внутренняя угроза военной безопасности
в) трансграничная угроза военной безопасности

Тема 5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года: структура, содержание, проблемы

1.Под национальной безопасностью понимают:

1. совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 
различных сферах;

2. безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в Российской Федерации

3. комплексное решение проблем, связанных с реализацией национальных 
интересов России

4. наращивание количества группировок войск постоянной готовности

2.Что включает национальная безопасность Российской Федерации?

1. Экономическая безопасность

2. Транспортная безопасность

3. Энергетическая безопасность

4. Безопасность личности 

Информационная безопасность5 .
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6. Государственная безопасность

3.НБ даёт возможность обеспечить:

1. Конституционные права и свободы.

2. Суверенитет и территориальную целостность соседних государств.

3. Устойчивое развитие общества, сохранение его базовых ценностей и целостности 
государства.

4. Достойные качество и уровень жизни граждан.

5. Достойные качество и уровень жизни чиновников и олигархов.

6. Оборону и безопасность государства.

4.НБ РФ включает:

1. Личную безопасность каждого гражданина государства.

2. Государственную безопасность как гарантию гражданских прав и свобод.

3. Обеспечение политической, экономической и правовой стабильности

4. Обеспечение территориальной целостности и независимости союзных 
государств.

5. Военную безопасность

5.Основными принципами обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются все, кроме:

1. соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ

2. реальность выдвигаемых задач

3. единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

4. приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности

6.К основным внутренним угрозам относятся



1. попытки насильственного изменения конституционного строя и нарушение 
территориальной целостности России

2. создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооруженных 
формирований

3. незаконное распространение на территории Российской Федерации оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ

4. всё перечисленное

7.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определена

1. Федеральным законом

2. Указом Президента

3. Постановлением Правительства

4. Народным референдумом

8.Определяющим фактором в отношениях с Организацией 
Североатлантического договора останется:

1. сохранение стабильности конституционного строя;
2. сохранение и укрепление нравственных ценностей общества;
3. неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры 

альянса;
4. завершение процесса становления демократического общества;

9.Противодействие угрозе качества жизни граждан:

1. Рост благосостояния граждан.

2. Снижение благосостояния граждан.

3. Поддержка трудовой занятости населения.

4. Борьба с тунеядцами.

5. Стимулирование рождаемости и снижение смертности населения.

6. Стимулирование ЗОЖ и развитие массового детско-юношеского спорта.

7. Закрытие спортивных площадок, школ и т. п.

8. Защита населения от ЧС природного и техногенного характера.



Тема 6. Баланс жизненно важных интересов личности, общества и государства 
как необходимое условие устойчивого развития и безопасности страны

1. Какому понятию соответствует определение -  «Состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз»:

A) Безопасность;

Б) Жизненно важные интересы;

B) Угроза безопасности.

2. Какому понятию соответствует определение -  «Совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства»:

A) Безопасность;

Б) Жизненно важные интересы;

B) Угроза безопасности.

3. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного 
случая это:

A) Опасность;

Б) Опасное явление;

B) Экстремальная ситуация.

4. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов 
для населения, объектов техносферы и окружающей природной среды это:

A) Опасность;

Б) Опасное явление;

B) Опасная ситуация.

5. Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, 
производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, при 
котором происходят повреждения и разрушения машин, механизмов, 
транспортных средств, зданий и сооружений, но без гибели людей это:

A) Авария;

Б) Катастрофа;

B) Чрезвычайная ситуация.



6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к 
нарушению повседневного уклада жизни значительных групп людей, 
уничтожению материальных ценностей, нередко к человеческим жертвам это:

A) Авария;

Б) Катастрофа;

B) Стихийное бедствие.

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного 
характера?

A) Терроризм;

Б) Пожары;

B) Землетрясение;

Г) Наркомания;

Д) Взрывы;

Е) Лесные пожары.

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального 
характера?

A) Терроризм;

Б) Пожары;

B) Землетрясение;

Г) Наркомания;

Д) Взрывы;

Е) Лесные пожары.

9. К стихийным бедствиям не относятся:

A) Аварии;

Б) Сели;

B) Оползни;

Г) Снежные лавины;

Д) Терроризм;

Е) Эпизоотии.



10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, 
происходящими в природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз 
для человека и среды его обитания -  это:

A) Мониторинг;

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

B) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тема 7. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 
содержание

1. К наиболее значимым элементам современной системы международных 
отношений относятся все, кроме:

а) Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН

б) Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной 
безопасности

в) Стратегическое партнерство России и Франции

г) Шанхайская организация по сотрудничеству

д) Организация Северо-Атлантического договора и Европейский Союз

2. К приоритетам строительства Вооруженных сил России относятся все, 
кроме:

а) сохранение потенциала стратегических сил сдерживания

б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и 
формирование на их основе группировок войск

в) организация территориальной обороны

г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военной техникой

3. Под национальной безопасностью РФ понимается:

а) предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской 
Федерации

б) безопасность Российского многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в РФ

в) совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства и, в 
первую очередь, его возможность обеспечивать защиту суверенитета, 
территориальной целостности и экономической независимости



4. Интересы общества включают:

а) обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышение 
качества и уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное развитие

б) упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение России

в) защиту конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, установление политической, экономической и социальной стабильности, 
безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка

5. К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:

а) террористическая угроза

б) угроза распространения наркотических веществ

в) угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации

г) угроза физическому здоровью нации

6. Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ 
являются все, кроме:

а) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ; б) реальность выдвигаемых 
задач;

в) приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности

г) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

7. За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за 
подготовку оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и разработку основных направлений стратегии обеспечения 
национальной безопасности РФ ответственен:

а) Президент РФ

б) Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ

в) Правительство РФ; г) Совет Безопасности РФ

8. Военная доктрина РФ это:

а) официально принятая в государстве система взглядов на сущность, цели и 
характер возможной войны, на военное строительство, подготовку страны к 
обороне, организацию противодействия угрозам военной опасности, 
использованию Вооруженных Сил и других войск РФ для защиты интересов 
государства



б) система взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности

в) особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в 
случае агрессии против Российской Федерации

9. Военная доктрина РФ носит:

а) оборонительный характер; б) наступательный характер; в) промежуточный 
характер

10. Попытки насильственного изменения конституционного строя РФ это:

а) внешняя угроза военной безопасности

б) внутренняя угроза военной безопасности

в) трансграничная угроза военной безопасности

Тема 8. Силовые и ненасильственные методы обеспечения национальной 
безопасности

1. Интересы общества включают:
а) обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышение 
качества и уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное развитие
б) упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение России
в) защиту конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, установление политической, экономической и социальной стабильности, 
безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка

2. Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ 
являются все, кроме:
а) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ; б) реальность 
выдвигаемых задач;
в) приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности
г) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

3. За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за 
подготовку оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и разработку основных направлений стратегии обеспечения 
национальной безопасности РФ ответственен:
а) Президент РФ
б) Совет Федерации и Г осударственная Дума Федерального Собрания РФ
в) Правительство РФ; г) Совет Безопасности РФ



4. К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:
а) распространение оружия массового поражения;
б) истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации;
в) расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности РФ или ее 
союзников;
г) угроза физическому здоровью нации.

5. Попытки насильственного изменения конституционного строя РФ это:
а) внешняя угроза военной безопасности;
б) трансграничная угроза военной безопасности;
в) внутренняя угроза военной безопасности.

7. Что не является главной целью террористов?
а) Психологическое воздействие.
б) Уничтожение противника.
в) Самореклама.
г) Способ достижения цели.

8. Главный способ финансирования террористической деятельности
A) криминальная деятельность 
Б)банковские вложения
B) частные пожертвования 
^правительственные ассигнования.

9. При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы 
пуля не попала в тебя
A) сразу лечь,
Б)оглядеться в поисках укрытия,
B) можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним,
Г)проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа.

10. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при 
обнаружении взрывного устройства:
A) немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы
Б)исключите использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., т.к. они 
способны вызвать срабатывание радио-взрывателя
B) не дожидаясь специалистов, унесите подозрительный предмет в безопасное 
место.

Тема 9. Обеспечение национальной безопасности России на местном и 
региональном уровне

1.Что такое национальные интересы РФ?

A. Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищённости и устойчивого развития личности, общества и государства

B. Силы и средства обеспечения национальной безопасности



C. Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы, в которых федеральным законодательством 
предусмотрена военная и правоохранительная служба

2. Что из перечисленного является средствами обеспечения национальной 
безопасности?

A. Телекоммуникационные каналы
B. Экономика
C. Конституция РФ

3. На чем будет сосредоточено внимание международной политики РФ на 
долгосрочную перспективу?

A. На обладании источниками энергоресурсов
B. На расширение сферы влияния
C. На вступление в блок НАТО

4. Что является негативным воздействием на международную обстановку в 
среднесрочной перспективе?

A. Ситуации в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в 
ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском полуострове

B. Повышение пенсионного возраста
C. Модернизация сил НАТО

5. Что может привести к обострению существующих и возникновению новых 
региональных и межгосударственных конфликтов?

A. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и 
объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуацией

B. Расширение сферы влияния НАТО
C. Увеличение мощностей добычи энергоресурсов

6. Что будет делать Россия для защиты своих национальных интересов?

A. Обеспечивать конфронтацию
B. Поддерживать новую гонку вооружений
C. Проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику

7. Где можно узнать о направлениях государственной политики по 
обеспечению национальной безопасности?

A. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»
B. В Конституции РФ
C. В Уголовном кодексе РФ

8. Что призвано стать мобилизующим фактором развития национальной 
экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической 
стабильности в обществе?

A. Конституция РФ



B. Федеральный закон «О противодействии терроризму»
C. Государственная политика в области национальной безопасности Российской 

Федерации

9. Что из перечисленного не является оценкой состояния национальной 
безопасности?

A. Уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения
B. Уровень безработицы
C. Количество стран-партнеров

10. Из-за чего могут существенно сузится возможности поддержания 
глобальной и региональной стабильности?

A. При размещении в Европе элементов глобальной системы противоракетной 
обороны Соединённых Штатов Америки

B. При увеличении уровня безработицы
C. При уменьшении государственного долга США

Тема 10. Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения 
национальной безопасности

1. Основные направления деятельности государства и общества по 
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации являются 
все, кроме:

а) объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз национальной 
безопасности во всех сферах;

б) определение критериев национальной безопасности, выработка комплекса мер и 
механизмов обеспечения национальной безопасности в различных сферах;

в) соблюдение норм международного права и российских законов;

г) поддержание на необходимом уровне стратегических и мобилизационных 
ресурсов государства.

2. К наиболее значимым элементам современной системы международных 
отношений относятся все, кроме:

а) Организация Объединенных Наций и Совет безопасности ООН;

б) Содружество Независимых Г осударств и Организация Договора о коллективной 
безопасности;

в) Шанхайская организация по сотрудничеству;

г) Стратегическое партнерство России и Канады.



3. К актуальным задачам развития Вооруженных Сил России относится все, 
кроме:

а) сохранение потенциала стратегических сил сдерживания;

б) активизация перевода Вооруженных Сил на контрактную основу;

в) не наращивать количество группировок войск постоянной готовности;

г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военной техникой.

4. В каком документе сформулированы важнейшие направления 
государственной политики Российской Федерации?

а) Военная доктрина;

б) Концепция национальной безопасности Российской Федерации;

в) ФЗ «О военном положении»; г) ФЗ «О чрезвычайном положении».

5. Интересы государства состоят в ..... , кроме:

а) в защите конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России;

б) в установлении политической, экономической и социальной стабильности;

в) в упрочении демократии, достижении и поддержании общественного согласия;

г) в безусловном исполнении законов и поддержании правопорядка.

6. Основными принципами обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются все, кроме:

а) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ;

б) реальность выдвигаемых задач;

в) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности;

г) приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности.

7. К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:

а) распространение оружия массового поражения;

б) истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации;

в) расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности РФ или ее 
союзников;



г) угроза физическому здоровью нации.

8.Попытки насильственного изменения конституционного строя РФ это:

а) внешняя угроза военной безопасности;

б) трансграничная угроза военной безопасности;

в) внутренняя угроза военной безопасности.

Критерии оценки:

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 
активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе 
самых сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому 
мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в 
том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, 
ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, 
аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими 
примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; 
не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 
уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 
мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 
участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 
логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 
примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 
вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 
содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 
предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но 
в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными 
примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом 
случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; 
пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в 
построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные



высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Национальная безопасность: сущность и содержание.
2. Конституционное разделение государственной власти: значение для обеспечения 

национальной безопасности.
3. Система национальной безопасности Российской Федерации.
4. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной 

безопасности.
5. Национальные интересы Российской Федерации: сущность и классификация.
6. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации.
7. Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации.
8. Угрозы национальным интересам Российской Федерации: понятие, сущность, 

источники возникновения.
9. Федеральный закон «О безопасности»: структура, основное содержание.
10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года: 

структура, содержание.
11. Основные принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.
12. Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.
13. Объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.
14. Современная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.
15. Местное самоуправление в системе обеспечения национальной безопасности.

Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная. Критерии 
оценивания:

85 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 
аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому 
вопросу; курсовая работа демонстрирует способность автора к сопоставлению, 
анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и логичная; изучено 
большое количество актуальных источников, включая дополнительные источники, 
корректно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные 
примеры; основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный



вывод; сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 
оформлению курсовой работы.

70 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 
структура курсовой работы логична; изучены основные источники, правильно 
оформлены ссылки на источники; приведены уместные примеры; основные 
положения и вывод носят доказательный характер; сделаны рекомендации; имеются 
незначительные погрешности в содержании и (или) оформлении курсовой работы.

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 
недочеты и ошибки; отмечаются отступления от рекомендованной структуры 
курсовой работы; количество изученных источников менее рекомендуемого, 
сделаны ссылки на источники; приведены самые общие примеры или недостаточное 
их количество; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 
рекомендации носят формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) 
оформлении курсовой работы.

49 баллов и менее (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы 
имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не определяется 
вообще; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 
неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 
примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или автор 
испытывает затруднения с выводами; не соблюдаются требования к оформлению 
курсовой работы

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1.К наиболее значимым элементам современной системы международных 
отношений относятся все, кроме:

а) Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН

б) Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной 
безопасности

в) Стратегическое партнерство России и Франции



г) Шанхайская организация по сотрудничеству

д) Организация Северо-Атлантического договора и Европейский Союз

2. К приоритетам строительства Вооруженных сил России относятся все, 
кроме:

а) сохранение потенциала стратегических сил сдерживания

б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и 
формирование на их основе группировок войск

в) организация территориальной обороны

г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военной техникой

3. Под национальной безопасностью РФ понимается:

а) предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской 
Федерации

б) безопасность Российского многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в РФ

в) совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства и, в 
первую очередь, его возможность обеспечивать защиту суверенитета, 
территориальной целостности и экономической независимости

4. Интересы общества включают:

а) обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышение 
качества и уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное развитие

б) упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение России

в) защиту конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, установление политической, экономической и социальной стабильности, 
безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка

5. К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:

а) террористическая угроза

б) угроза распространения наркотических веществ

в) угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации

г) угроза физическому здоровью нации



6. Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ 
являются все, кроме:

а) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ; б) реальность выдвигаемых 
задач;

в) приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности

г) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

7. За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за 
подготовку оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и разработку основных направлений стратегии обеспечения 
национальной безопасности РФ ответственен:

а) Президент РФ

б) Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ

в) Правительство РФ; г) Совет Безопасности РФ

8. Военная доктрина РФ это:

а) официально принятая в государстве система взглядов на сущность, цели и 
характер возможной войны, на военное строительство, подготовку страны к 
обороне, организацию противодействия угрозам военной опасности, 
использованию Вооруженных Сил и других войск РФ для защиты интересов 
государства

б) система взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности

в) особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в 
случае агрессии против Российской Федерации

9. Военная доктрина РФ носит:

а) оборонительный характер; б) наступательный характер; в) промежуточный 
характер

10. Попытки насильственного изменения конституционного строя РФ это:

а) внешняя угроза военной безопасности

б) внутренняя угроза военной безопасности

в) трансграничная угроза военной безопасности



2. Вопросы в открытой форме.

1. Каковы основные методологические подходы к исследованию сущности 
обеспечения национальной безопасности?

2. Охарактеризуйте понятие «объект национальной безопасности».
3. Раскройте понятие «субъект обеспечения национальной безопасности».
4. Каковы сущность и содержание системы обеспечения национальной 

безопасности?
5. Определите роль функций системы обеспечения национальной безопасности в 

функциональной структуре государства.
6. Какие существуют формы обеспечения национальной безопасности?
7. Представьте характеристику методов обеспечения национальной безопасности.
8. Раскройте роль силовых и «несиловых» (ненасильственных) мер обеспечения 

национальной безопасности.
9. Представьте и раскройте основные принципы обеспечения национальной 

безопасности, используя положения Федерального закона «О безопасности».

3. Вопросы на установление последовательности.

3.1 Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.

1) Следственная процедура

2) Фигура обвинителя по уголовным делам

3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду

4) Формы исков для определения правонарушений

3.2 Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и 

заканчивая менее использованным.

1) Нормативный правовой акт

2) Юридическая доктрина

3) Юридический прецедент

4) Обычай

3.3 Расположите стадии развития права в зависимости от их исторического 
развития.

1) Общегосударственное право

2) Сословное право



3) Архаичное право

3.4 Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных 

взглядов о юридической технике.

1) Р. Иеринг

2) И. Бентам

3) Ш. Л. Монтескье

4 )  Ф. Бэкон

3.5 Расположите НПА по юридической силе.

1) «Декларация прав ребенка»

2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курской

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере 
архивного

дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»

4) «О полиции»

3.6 Расположите НПА по юридической силе.

1) «О судебной системе РФ»

2) Конституция РФ

3) «Об исполнительном производстве»

4) «О защите прав потребителей»

3.7 Расположите элементы договора.

1) Права и обязанности сторон



2) Предмет договора

3) Время действия договора

4) Ответственность сторон

3.8 Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, 
после

мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.

1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 
участвующих в

деле.

2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства

3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска 
полностью

или в части

4) Дата и место принятия решения суда

4 Вопросы на установление соответствия.

4.1. Установите соответствие между принципами организации и деятельности 
современной прокуратуры РФ и их содержанием:

1. единство а) строгое соответствие действующим 
на территории РФ законам

2. независимость b) обязанность информировать 
общественность и органы 
государственной власти об 
организации и результатах работы 
прокуратуры

3. законность с) наличие единых целей и задач, 
стоящих перед всеми звеньями 
системы органов прокуратуры

4. гласность d) недопустимость вмешательства 
иных органов государственной 
власти в деятельность прокуратуры



4.2. Установите соответствие:

1) техника толкования А) ее значение порой недооценивают, а в 
результате имеются неэффективные 
законы, неправильные 
правоприменительные акты, порой грубо 
нарушающие права субъектов права.

2) правотворческая техника Б) здесь детально и прицельно надо 
разбираться с правилами формирования, 
содержания и структуры нормативных 
актов, использования языка при их 
формулировании, а также процедуры их 
принятия.

3)техника опубликования нормативных В) здесь речь пойдет об источниках, о
актов сроках, языке опубликования, об 

ограничительных грифах, о правилах 
вступления нормативных актов в действие

4) правоприменительная техника Г) в данном разделе просматривается 
возрастание регулирующей роли 
государства, можно спрогнозировать и 
увеличение правоприменительной 
деятельности.

4.3. Установите соответствие

1) архаичное право А) в современном мире данное право 
победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной 
части Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии развития 
права допустимы такие названия, как 
«право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», 
«примитивное», «вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало результатом 
постепенного развития экономики и



сопутствующей экономическому
прогрессу специализации общественного 
труда, а отсюда — неумолимой 
дифференциации общества.

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 кейс-задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 
выставленным ему за решение кейс-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 дихотомической шкале 
следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной
шкале

Оценка по дихот омической шкале

100-50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 
шкале: выполнено -  2 балла, не выполнено -  0 баллов.

2.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ

К ейс-задача  № 1.

В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который 
привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. Наводнение 
охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа, общая площадь 
затопленных территорий составила более 8 миллионов квадратных километров. 
Всего с начала паводка было подтоплено 37 муниципальных районов, 235

https://topuch.ru/centrom-federalenogo-okruga-yavlyaetsya-g-novosibirsk/index.html


населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов. Пострадало свыше 100 тысяч 
человек. Местные власти не оповестили заблаговременно граждан о возможном 
затоплении были ли их действия правомерны?

К ейс-задача №  2.

После в видения военного положения на территорию Российской Федерации 
какие формирования федерального органа исполнительной власти имеют 
полномочия на решение задач?

Шкала оценивания решения кейс-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 кейс-задачи -  6 баллов.

Балл, полученный обучающимся за решение кейс-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 дихотомической шкале 
следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной
шкале

Оценка по дихот омической шкале

100-50 зачтено
49 и менее не зачтено


