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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Целяью освоения дисциплины «Управление социальной безопасностью» 

являются:  
- обеспечение обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками системы социальной безопасности, ее развития, идентификации 
угроз социального характера, разработке и реализации мер по защите человека 
и общества от их негативного воздействия. 
   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП  БАКАЛАВРИАТА: 
 

Дисциплина «Управление социальной безопасностью» является частью 
профессионального цикла (вариативная часть, дисциплины по выбору  

Дисциплина «Управление социальной безопасностью» логически и 
содержательно связана с такими курсами, как: «Методы принятия 
управленческих решений», «Управление человеческими ресурсами», 
«Разработка управленческих решений», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Социально-экономическое прогнозирование», «Государственное и 
муниципальное управление» и т.д. Данный курс является основой для 
осуществления профессиональной деятельности в области управления 
социальной безопасностью. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

3.1. В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными: 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 
(ОК-13); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 
б) профессиональными: 
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций (ПК-7); 
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 
- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 
(ПК-25); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 



 
3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать:  

- основные понятия и категории социальной безопасности; 
- содержание и основные тенденции современных процессов 

жизнеобеспечения;  
- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

социальной безопасности;  
- сущность социальной безопасности и ее место в общей системе 

безопасности;  
- структуру социальной безопасности, её уровни;  
- систему обеспечения социальной безопасности: ее механизмы, средства, 

способы обеспечения, функции субъектов социальной безопасности и роль 
государства в её обеспечении;  

- основные угрозы социальной безопасности и пути противодействия им;  
- взаимообусловленность социальной безопасности общества и 

социальной политики государства, а также взаимосвязь социальной работы с 
социальной безопасностью. 

 
уметь: 

- применять на практике полученные знания в области управления 
социальной безопасностью; 

- идентифицировать возможные угрозы социальной безопасности и 
находить наиболее оптимальные пути противодействия им. 

- анализировать механизмы обеспечения социальной безопасности;  
- применять свои знания на практике для наибольшей эффективности 

обеспечения социальной безопасности;  
- выражать и обосновывать свою позицию по проблемам социальной 

безопасности современности;  
- анализировать различные ситуации с позиции обеспечения социальной 

безопасности и находить оптимальные пути их решения;  
- использовать информацию для определения причин возникновения и 

способах урегулирования социальных конфликтов, угроз, опасностей и рисков. 
 

владеть:  
- понятийным аппаратом современной экономики и социологии; 
- способами самостоятельной работы с экономической и социологической 

литературой;  
- приемами поиска и исследования информации; 
- методами анализа социальных явлений и объектов; 
- общепрофессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

социальной безопасности. 
 
 



 
3.3. Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины: 

Распределение компетенций по разделам дисциплины: 

№ Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

 
ОК
-13 

 
ОК
-20 

 
ПК
-7 

 
ПК
-16 

 
ПК
-25 

 
ПК
-50 

1 Теоретико-
методологические 
основы 
социальной 
безопасности. 

+ + +   + 

2 Угрозы 
социальной 
безопасности и 
методы борьбы с 
ними. 

+ + + + + + 

3 Нормативно-
правовые меры 
обеспечения 
социальной 
безопасности. 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

4 Экономическая 
безопасность как 
часть социальной 
безопасности. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
4. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине 

 
Общая трудоемкость по дисциплине «Управление социальной безопасностью» 
для очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 
№ 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Всего 
часов 

Ауд. 
заня-
тия  

Лек
-
ции 

ПЗ Лаб. 
раб. 

Семи-
нары 

Сам. 
раб. 
ст-в 

1 Теоретико-
методологические основы 
социальной безопасности. 

16 8 4 - - 4 8 

2 Угрозы социальной 
безопасности и методы 
борьбы с ними. 

18 8 4 - - 4 10 

3 Нормативно-правовые меры 
обеспечения социальной 
безопасности. 

16 8 4 - - 4 8 



4 Экономическая 
безопасность как часть 
социальной безопасности. 

22 12 6 - - 6 10 

 ВСЕГО: 72 36 16+
2* 

- - 8+ 
10* 

36 

 Форма контроля: зачет        
 
Общая трудоемкость дисциплины «Управление социальной 

безопасностью» по ФГОС для очно-заочной формы обучения составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

 
 
№ 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Всего 
часов 

Ауд. 
заня
-тия  

Лек-
ции 

ПЗ Лаб. 
раб. 

Семи
-
нары 

Сам. 
раб. 
ст-в 

1 Теоретико-
методологические основы 
социальной безопасности. 

17 6 3 - - 3 11 

2 Угрозы социальной 
безопасности и методы 
борьбы с ними. 

17 6 3 - - 3 11 

3 Нормативно-правовые меры 
обеспечения социальной 
безопасности. 

17 6 3 - - 3 11 

4 Экономическая 
безопасность как часть 
социальной безопасности. 

21 10 5 - - 5 11 

 ВСЕГО: 72 28 12+ 
2* 

- - 6+ 
8* 

44 

 Форма контроля: зачет        
 
Общая трудоемкость по дисциплине «Управление социальной безопасностью» 
для заочной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 
№ 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Всего 
часов 

Ауд. 
заня-
тия  

Лек-
ции 

ПЗ Лаб. 
раб. 

Семи-
нары 

Сам. 
раб. 
ст-в 

1 Теоретико-
методологические основы 
социальной безопасности. 

18 2 - - - 2 16 

2 Угрозы социальной 
безопасности и методы 
борьбы с ними. 

18 2 2 - - - 16 

3 Нормативно-правовые 18 2 - - - 2 16 



меры обеспечения 
социальной безопасности. 

4 Экономическая 
безопасность как часть 
социальной безопасности. 

18 2 - - - 2 16 

 ВСЕГО: 72 8 2 - - 2+ 
4* 

64 

 Форма контроля: зачет        
  

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1.   
 Теоретико-методологические основы социальной безопасности. 
 Характеристика понятия «безопасность», подходы к определению. 
Базовые уровни безопасности (безопасность личности, безопасность общества, 
безопасность государства). Безопасность как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Субъект и объект безопасности.  

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место и роль в 
подготовке бакалавра. Комплексный характер дисциплины: социальные, 
медико-биологические, экологические, технологические и международные 
аспекты. Феномен безопасности: генезис, социальный аспект. Актуальность 
феномена безопасности для оценки жизнедеятельности человека, семьи, 
общества, устойчивого развития государства. Понятие «социальная 
безопасность»: подходы к определению. Критерии социальной безопасности. 
Сущность и содержание социальной безопасности, ее структура и формы 
реализации. Теоретические подходы к определению и анализу категории 
социальной безопасности. Объект и предмет социальной безопасности. 
Основные уровни социальной безопасности. Факторы, влияющие на состояние 
социальной безопасности. Региональный аспект социальной безопасности. 
 

 
ТЕМА 2. 

 Угрозы социальной безопасности и методы борьбы с ними. 
 Виды угроз социальной безопасности. Источники угроз. Социальная 
безопасность личности как часть социальной безопасности. Социально-
психологическая безопасность личности: состояние проблемы. Защитные 
механизмы. Социально-психологический настрой населения и уровень 
конфликтогенности общества как индикаторы результативности социальной 
политики и состояния социальной безопасности личности. Система социальной 
защиты в обществе и возможности повышения уровня социальной 
безопасности личности. 

Научное обеспечение деятельности Совета Безопасности Российской 
Федерации. Основные задачи аппарата Совета Безопасности. Приоритетные 
направления обеспечения социальной безопасности. 



 Виды терроризма. Основные источники угрозы и методы террора. 
Государственные меры борьбы с терроризмом. Основные способы 
противодействия террористическим актам. Комплекс организационно-
профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению 
террористических проявлений в образовательном учреждении. Организация 
работы образовательного учреждения при угрозе теракта. Агрессивный 
национализм как социальная проблема современного общества. Понятие 
экстремизма. Экстремизм в молодежной среде. Сущность религиозного 
экстремизма. Деструктивные религиозные организации (секты) в России. 
Социальные деформации и их источники в трансформирующемся российском 
обществе. Социально-экономические источники социальных деформаций. 
 Социальный аспект наркомании и алкоголизма. Игромания. Бытовые 
конфликты. Детская безнадзорность: причины и профилактика. Характеристика 
и профилактика криминальных угроз в образовательном учреждении. 
Образование и социальная культура как основа обеспечения социальной 
безопасности молодежи. Обеспечение безопасности при проведении массовых 
мероприятий. Опасность возникновения массовой паники. 
 

ТЕМА 3.  
Нормативно-правовые меры обеспечения социальной безопасности. 
Состояние законодательства в сфере социальной безопасности. 

Финансово-экономические обоснования и социально-экономические 
последствия. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. Ее развитие и нормативно-правовая база. Закон «О безопасности» 
как методологическая и правовая основа теоретической и практической 
деятельности в сфере национальной безопасности. Нормативно-правовое 
закрепление феномена безопасности в Законах Российской Федерации «О 
противодействии терроризму» (2006 год, ред. от 28.06.2014), Указ Президента 
РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» и выступлениях Президента 
РФ В.В. Путина. Федеральные программы обеспечения социальной 
безопасности. Международный правовой опыт в области социальной 
безопасности. Национальные проекты как инструменты повышения уровня 
социальной безопасности. 

 
ТЕМА 4.  
Экономическая безопасность как часть социальной безопасности. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165072
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165072
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165072


Понятие «экономическая безопасность». Экономическая безопасность 
государства как сложное социально-экономическое понятие. Сущность 
экономической безопасности страны. Экономическая безопасность как 
самостоятельная и наиболее важная составляющая в рамках системы 
национальной безопасности. Внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности. Криминализация экономики. Безработица и финансовые 
трудности как социальная опасность. Проблема бедности. Продовольственная 
безопасность. Нехватка продовольствия. Голод. Потребительский бюджет 
человека и семьи. Виды экономической безопасности, их систематизация. 
Критерии, параметры и показатели экономической безопасности. Угрозы 
экономической безопасности и их систематизация. Составные структурные 
элементы экономической безопасности государства. Сравнительная оценка 
уровня экономической безопасности государства. Перспективы экономического 
развития и повышения уровня экономической безопасности России. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

Название семинара  

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды 
семинара: 

 
(беседа, 

обсуждения 
докладов, 
диспут, 

дискуссия, 
 круглый стол, 

мини-
конференция) 

 

 

 

Текущий 

контроль 



1. СЕМИНАР 
 
Теоретико-методологические основы 
социальной безопасности. 
 

1. Понятие «безопасность», основные 
подходы к его определению; 
2. Выделите различные аспекты 
безопасности человека и человеческой 
деятельности; 
3. В чем заключается проблемность 
определения социальной безопасности? 
4. Объект и субъект социальной 
безопасности; 
5. Опишите основные уровни 
социальной безопасности. 

 

 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов  
семинарских 
занятий. 
 

2. СЕМИНАР  

 
Угрозы социальной безопасности и 
методы борьбы с ними. 
 
1. Выделите основные виды угроз 
социальной безопасности и их 
источники; 
2. Социальные деформации и их 
источники в трансформирующемся 
российском обществе; 
3. Опишите критерии социальной 
безопасности и защиты населения; 
4. Каковы основные задачи аппарата 
Совета Безопасности? 
5. Образование и социальная культура 
как основа обеспечения социальной 
безопасности молодежи. 

 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- анализ 

конкретных 

ситуаций 

 

- деловая игра 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов  
семинарских 
занятий. 
 

3. СЕМИНАР  
 
Нормативно-правовые меры 
обеспечения социальной 
безопасности. 
 
1. Нормативно-правовое закрепление 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- дискуссия 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
 



3. феномена безопасности в Законах 
Российской Федерации и выступлениях 
Президента РФ В.В. Путина; 

2. Нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы социальной 
безопасности на территории Российской 
Федерации; 
3. Национальные проекты как 
инструменты повышения уровня 
социальной безопасности; 
4. Федеральные программы обеспечения 
социальной безопасности; 
5. Международный правовой опыт в 
области социальной безопасности. 

 Мониторинг 
результатов  
семинарских 
занятий. 
 

4. СЕМИНАР 
 
Экономическая безопасность как 
часть социальной безопасности. 
 
1. В чем заключается сущность 
экономической безопасности страны? 
2. Выделите внутренние и внешние 
угрозы экономической безопасности; 
3. Сравнительная оценка уровня 
экономической безопасности 
государства; 
4. Критерии, параметры и показатели 
экономической безопасности; 
5. Виды и угрозы экономической 
безопасности, их систематизация. 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- анализ 

проблемных 

ситуаций 

 

- круглый стол 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов  
семинарских 
занятий. 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
10.1. В освоении учебной дисциплины «Управление социальной 
безопасностью» используются следующие традиционные образовательные 
технологии: 



- чтение лекций (традиционных и проблемных) с применением доски, 
компьютера как средства обучения, мультимедийного проектора и 
видеоматериалов для ознакомления студентов с терминологией и базовыми 
понятиями курса и с целью изложения основных теоретических результатов и 
практических проблем; 
 (например: 
- Теоретико-методологические основы социальной безопасности (Тема 1.). 
- Нормативно-правовые меры обеспечения социальной безопасности (Тема 3.). 
- Экономическая безопасность как часть социальной безопасности (Тема 4.); 
- семинарские занятия с обсуждением тем, выдвинутых на лекциях, 
первоисточников. Каждое семинарское занятие проходит с обсуждением 
проектов учащихся на заранее выбранные темы и применением активных и 
интерактивных методов и форм обучения; 
- контрольные опросы; 
- консультации по самостоятельной работе, за которыми студент обращается в 
случае возникновения сомнений в правильности ответов на вопросы 
самопроверки и иных проблем при подготовке и выполнении внеаудиторных 
заданий; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и 
первоисточниками, Интернет-источниками и конспектами, цель которой 
заключается в закреплении теоретических знаний и выработанных навыков их 
практического применения. К видам самостоятельной работы в рамках данного 
курса относятся: подготовка к семинарским занятиям (целенаправленный сбор 
и анализ информации в области социальной безопасности), зачету; выполнение 
домашних работ, проектов; конспектирование научной литературы. Основная 
задача – активизировать познавательную деятельность студентов;   
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 
- зачет. 
 

Усвоение содержания данной дисциплины организуется с выполнением 
студентами самостоятельных заданий, способствующих рефлексии в изучении 
предлагаемых тем; анализом разнообразных ситуаций в контексте управления 
социальной безопасностью. 

Образовательные технологии играют важную роль в повышении качества 
подготовки студентов бакалавриата, формировании и развитии у них умений, 
навыков, творческих способностей, профессиональных компетенций и 
самостоятельности, выраженной в информационно-аналитической, научно-
исследовательской и самостоятельной работе.  

Лекционный курс и семинарские занятия логически связаны между собой 
и направлены на формирование у студентов глубоких профессиональных 
знаний и умений. Особое внимание уделяется использованию описанных выше 
образовательных технологий в проведении аудиторных занятий, а также 
сбалансированности лекционных и семинарских занятий со самостоятельной 
работой студентов. Лекции составляют примерно 40% от аудиторных занятий. 
 



10.2. Использование информационных технологий  
 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, 
дополнительная информация по дисциплине «Управление социальной 
безопасностью», выложенная на сайте ГСИ - http://www.vuz-gsi.ru/);  

• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 
- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения 

информационных и проблемных лекций (например: 
- Угрозы социальной безопасности и методы борьбы с ними (Тема 2.). 

 
10.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности,  творческая работа, связанная с самопознанием и освоением 
дисциплины, деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция 
и др.)  используются следующие: 
 
- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью 
установления научной истины со ссылками на устоявшиеся 
письменные авторитетные источники и тщательный анализ аргументов каждой 
из сторон, который предполагается использовать на первом семинарском 
занятии при обсуждении проблемности определения социальной безопасности) 
(см. раздел «Семинарские занятия»); 
- участие в презентации (использование студентами на семинарских занятиях 
специализированных программных средств для представления 
информационных проектов); 
- анализ конкретных ситуаций в рамках семинарского занятия на тему: 
«Угрозы социальной безопасности и методы борьбы с ними»; 
- анализ проблемных ситуаций в рамках круглого стола; 
- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной 
темы, теоретической проблемы) применяется на тех семинарских занятиях, где 
обсуждаются спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
предполагает собой обсуждение проблем международного правового опыта в 
области социальной безопасности и других вопросов, выделенных для 
предварительной подготовки и изучения. Важная черта дискуссии, отличающая 
ее от других видов спора - аргументированность; 
- круглый стол на тему «Экономическая безопасность как часть социальной 
безопасности». 
- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 
 
10.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных 
лекций: 
 
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 
проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных 
подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями 
интерпретации изучаемого материала. 
 
К проблемным лекциям относятся следующие: 
 
- Понятие «экономическая безопасность».  
- Экономическая безопасность государства как сложное социально-
экономическое понятие.  
- Сущность экономической безопасности страны.  
- Экономическая безопасность как самостоятельная и наиболее важная 
составляющая в рамках системы национальной безопасности. 
  

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

1. СЕМИНАР 
 
Теоретико-
методологические основы 
социальной безопасности. 
 

1. Понятие «безопасность», 
основные подходы к его 
определению; 
2. Выделите различные 
аспекты безопасности 
человека и человеческой 
деятельности; 
3. В чем заключается 
проблемность определения 
социальной безопасности? 
4. Объект и субъект 
социальной безопасности; 
5. Опишите основные уровни 
социальной безопасности. 

- Подготовка докладов к выступлению.  
- Подготовка рефератов. 
- Подготовка к диспуту. 
 



2. СЕМИНАР  

 
Угрозы социальной 
безопасности и методы 
борьбы с ними. 
 
1. Выделите основные виды 
угроз социальной 
безопасности и их источники; 
2. Социальные деформации и 
их источники в 
трансформирующемся 
российском обществе; 
3. Опишите критерии 
социальной безопасности и 
защиты населения; 
4. Каковы основные задачи 
аппарата Совета 
Безопасности? 
5. Образование и социальная 
культура как основа 
обеспечения социальной 
безопасности молодежи. 

 

- Подготовка доклада к выступлению.  
- Подготовка рефератов. 
 

3. СЕМИНАР  
 
Нормативно-правовые меры 
обеспечения социальной 
безопасности. 
 
1. Нормативно-правовое 

закрепление 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка доклада к выступлению.  
- Подготовка рефератов. 
- Подготовка к дискуссии. 
 

4. феномена безопасности в 
Законах Российской 
Федерации и выступлениях 
Президента РФ В.В. Путина; 

2. Нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы 
социальной безопасности на 
территории Российской 
Федерации; 
3. Национальные проекты как 

- Подготовка докладов к выступлению.  
- Подготовка рефератов. 
 
- Подготовка к круглому столу. 



инструменты повышения 
уровня социальной 
безопасности; 
4. Федеральные программы 
обеспечения социальной 
безопасности; 
5. Международный правовой 
опыт в области социальной 
безопасности. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Для проведения лекций и семинарских занятий применяется 
специализированное оборудование (ноутбук, мультимедийный проектор и т.п.), 
а также другие вспомогательные материалы (рабочие столы и стулья, шкаф для 
размещения технических средств обучения). Кроме того используются 
аудиовизуальные средства, например, компьютерные мультимедийные 
презентации, слайд-шоу, учебные фильмы и иные материалы, предназначенные 
для трансляции информации по телекоммуникационным каналам связи.  

При объяснении нового материала информация, появляющаяся на экране, 
комментируется педагогом и по необходимости сопровождается примерами и 
дополнительными объяснениями. Мультимедийные презентации являются 
удобным и эффектным способом представления сообщений при помощи 
компьютерных программ. Они сочетают в себе те факторы, которые наиболее 
долго удерживают внимание слушателя: изображение, динамику и звук. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управление 
социальной безопасностью» включает в себя доступный для самостоятельной 
работы студента выход в Интернет в компьютерном классе и в методическом 
кабинете, а также по месту проживания, поскольку ряд заданий для 
самостоятельной работы может сопровождаться указанием на Интернет-
источники. Основные положения лекционных занятий могут поддерживаться 
презентацией в Power Point. 

 
13. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
13.1.  Оперативный контроль  
 
Контрольные опросы - проверка усвоения основных опорных понятий, 
используется в начале занятий.  
 
13.2. Формы текущего контроля  

 
- индивидуальное и групповое собеседование; 



- выполнение домашних заданий (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

- выполнение тестовых заданий (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка конспектов лекций; 

- проверка рефератов. 

 
13.3. Рефераты 
 
 

1. Международный правовой опыт в области социальной безопасности 
(Тема 3.). 

2. Национальные проекты как инструменты повышения уровня 
социальной безопасности (Тема 3.). 

3. Теоретические подходы к определению и анализу категории 
социальной безопасности (Тема 1.). 

4. Миграционная политика как механизм обеспечения социальной 
безопасности (Тема 2.). 

5. Базовые уровни безопасности (безопасность личности, безопасность 
общества, безопасность государства) (Тема 1.). 

6. Понятие «социальная безопасность»: подходы к определению (Тема 1.). 
7. Факторы, влияющие на состояние социальной безопасности (Тема 1.). 
8. Военная безопасность как составная часть социальной безопасности 

России: общие положения (Тема 2.). 
9. Социально-экономические источники социальных деформаций (Тема 

2.). 
10. Образование и социальная культура как основа обеспечения 

социальной безопасности молодежи (Тема 2.). 
11. Система социальной защиты в обществе и возможности повышения 

уровня социальной безопасности личности (Тема 2.). 
12. Виды и источники угроз социальной безопасности (Тема 2.).  
13. Нормативно-правовое закрепление феномена безопасности в Законах 

Российской Федерации (Тема 3.). 
14. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, ее развитие и нормативно-правовая база (Тема 3.). 
15. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности (Тема 4.). 
16. Виды и угрозы экономической безопасности, их систематизация (Тема 

4.). 
17. Сравнительная оценка уровня экономической безопасности 

государства (Тема 4.). 
18. Экономическая безопасность государства как сложное социально-

экономическое понятие (Тема 4.). 
 



 
 
13.4. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет    
 

Вопросы к зачету:    
 
1. Безопасность как социальное явление. Понятие безопасности, 

общественной и социальной безопасности. 
2. Национальная, экономическая, экологическая, военная, информационная 

и комплексная безопасность. Их взаимосвязь с социальной безопасностью. 
3. Идея взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради 

социальной справедливости как концептуальная основа социальной 
безопасности. 

4. Уровни обеспечения социальной безопасности: федеральный, 
региональный, местный.  

5. Объекты, субъекты, средства, стратегии и способы обеспечения 
социальной безопасности на каждом уровне. 

6. Социальная защита различных категорий граждан согласно 
Федеральному законодательству. 

7. Основные законодательные акты современной России в сфере 
социальной безопасности и их характеристика. 

8. Структура социальной безопасности: социальное государство, 
социальная политика, социальная работа. 

9. Механизм обеспечения социальной безопасности государства. 
10. Нормативный подход к системе управления безопасностью. 
11. Федеральный закон о прожиточном минимуме. Основные принципы в 

законодательстве о прожиточном минимуме. 
12. Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной 

безопасности: первоначальные результаты их воплощения, экспертные оценки. 
13. Современное состояние социальной защищенности российских 

граждан, его проблемы. 
14. Особенности обеспечения социальной безопасности различных 

категорий населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.). 
15. Условия эффективной деятельности отраслей социальной сферы в 

обеспечении социальной безопасности. 
16. Основные принципы и стратегии социальной безопасности. 
17. Источники угроз социальной безопасности. Основные способы их 

определения.  
18. Социальные проблемы, угрожающие социальной безопасности России. 
19. Уровень и качество жизни. Социальная стратификация как угроза 

социальной безопасности. 
20. Урегулирование социальных конфликтов как способ обеспечения 

социальной безопасности. 
21. Социальная безопасность личности как часть национальной 

безопасности. 



22. Социальный протест: сущность, формы и влияние на безопасность 
общества. 

23. Культура обеспечения социальной безопасности. 
24. Гражданское общество, государство и социальная безопасность. 

Проблема взаимоотношений государства и гражданина в условиях рыночных 
отношений. 

25. Социальная безопасность как орудие политической деятельности.   
26. Взаимообусловленность социальной безопасности общества и 

социальной политики государства. 
27. Терроризм как глобальная проблема человечества. Государственные 

меры борьбы с терроризмом. 
28. Образование и здравоохранение – сферы реализации социальной 

безопасности. 
29. Система социальной защиты в обществе и возможности повышения 

уровня социальной безопасности личности. 
30. Взаимодействие организаций государственного и негосударственного 

секторов в области социальной безопасности. 
31. Субъекты социальной безопасности: их функции и деятельность. 
32. Социальная безопасность в системе социальной защиты. 
33. Миграция, эмиграция и реэмиграция как социальные явления, 

представляющие реальные и потенциальные угрозы социальной безопасности. 
34. Социальные интересы и формы их защиты. Последствия конфликта 

социальных интересов для социальной безопасности общества. 
35. Влияние экологических факторов на социальную безопасность. 
36. Критерии эффективности обеспечения социальной безопасности в 

государстве. 
37. Жилищная политика как механизм обеспечения социальной 

безопасности. 
38. Социально-психологический настрой населения и уровень 

конфликтогенности общества как индикаторы состояния социальной 
безопасности личности. 

39. Социальные права человека и социальная безопасность: проблемы 
взаимосвязи. 

40. Бедность как угроза социальной безопасности. 
 
 
14. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 
 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 



14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

А) основная литература (учебники и учебные пособия библиотеки ГСИ): 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. РОССИЯ В МИРЕ 

Сведения, относящиеся к заглавию: 

Учебник 

Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА 

Авторы : 

Савицкий А.Г. 

Год издания: 

2012 

Место издания: 

Москва 

Количество страниц: 

463 

ISBN: 

978-5-238-02307-6 

Тип издания: 

учебник 

Гриф: 

гриф УМЦ, НИИ 
 

1. Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов 
государственной власти [Текст]: учебное пособие / Рос. акад. гос. службы при 
Президенте РФ. - М. : РАГС, 2008. – 128 с. 

2. Зеркалов Д.В. Социальная безопасность [Текст]: Монография. – К.: 
Основа, 2012. – 530 с.  

3. Ипполитов П.Л. Роль государства в обеспечении безопасности и 
социального мира [Текст]: учеб. пособие / П.Л. Ипполитов, А.А. Чесноков, Е.А. 
Бирюкова. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. 
– 64 с. 

4. Лига М.Б. Качество жизни как основа социальной безопасности 
[Текст]: монография / под ред. М.В. Константинова. М.: Гардарики, 2006. – 223 
с. 

5. Социальная безопасность: учебное пособие для студентов / 
Ильичева О.Е., Харламова У.В., Локтев А.Е., Макаренко В.Н., Мельник Л.И., 
Безденежных И.А. – Челябинск, 2013. – 176 с. 



6. Петров С.В. Социальные опасности и защита от них [Текст]: учеб. 
пособие / С.В. Петров, Л.А. Гиренко, И.П. Слинькова. - Новосибирск: АРТА, 
2011. – 271 с. 
 
Б) дополнительная литература: 

1. Андреев М.В. Основы теории национальной безопасности [Текст]: 
учебник / М.В. Андреев. – Казань: Казанский юридический институт МВД 
России, 2012. – 188 с. 

2. Кузнецов В.Н. Социология безопасности [Текст]: М.: Книжный дом 
«Университет», 2009. – 216 с. 

3. Механизм экономико-правового обеспечения национальной 
безопасности: опыт, проблемы, перспективы [Текст]: материалы 
международной научно-практической конференции. – Краснодар, 2013. – 442 с. 

4. Общество риска и человек: онтологический и ценностный аспекты 
[Текст]: под ред. д.ф.н., проф. В.Б. Устьянцева. Саратов: ООО Изд. центр 
«Наука», 2006. – 289 с.  

5. Социальная безопасность – основа социальной политики. По 
материалам Пленарного заседания Общественной палаты РФ.  «Гражданский 
диалог» №4, 2008. 

6. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических 
процессов [Текст]: учеб. пособие. –  2-е изд., перер. и доп. –  М.: ИНФРА-М, 
2011. – 216 с. 

7. Теория управления [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / Г. И. 
Москвитин [и др.]; под ред. Н. И. Астаховой, Г.И. Москвитина. - М.: Юрайт, 
2013. – 375 с. 

8. Экономическая безопасность [Текст]: учебное пособие / под ред. В.А. 
Богомолова. Издательство: Юнити-Дана, 2012. – 295 с. 

 
В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в 
г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) [Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru/ 

2. Совет Безопасности Российской Федерации - официальный сайт. 
http://www.scrf.gov.ru/ 

3. Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» 
[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

4. Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 (ред. от 28.10.2014) «Вопросы 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

5. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 
 6. Федеральный закон от 25.07.1998 N 130-ФЗ (ред. от 06.03.2006) «О 
борьбе с терроризмом» [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170381
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170381
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 7. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 
противодействии терроризму» [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 
 8. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» 
[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 
 
Г) журналы: 

Научный журнал «Национальная безопасность и стратегическое 
планирование». Режим доступа: http://to-future.ru/zhurnaly/nb/about 

Современные исследования социальных проблем (электронный научный 
журнал). Режим доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/index.html 

Социальная безопасность - Приложение к журналу Социальная защита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 
 
ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  
 
Домашнее задание № 1 
 

Выпишите в рабочую тетрадь основные определения безопасности и 
социальной безопасности с указанием источника (не менее 10-ти). 
 
Домашнее задание № 2 
 

Используя материалы лекции и дополнительной литературы, заполните 
таблицу «Угрозы социальной безопасности». 
 

№ Вид Источник Метод борьбы 
    
    

 

http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108546


Домашнее задание № 3 
 
Используя материалы лекции и дополнительной литературы, заполните 

таблицу «Состояние законодательства в сфере социальной безопасности». 
№ Нормативно-

правовой акт 
Дата 

принятия 
Основные положения 

    
    

 
Домашнее задание № 4 
 

Составьте словарь основных терминов (глоссарий) в рамках изучаемой 
дисциплины, а также ряд вопросов, ориентированный на понимание каждого 
термина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: 

 
«БАНК ТЕСТОВ» 
Образец тестового задания: 

 
1. Какой закон явился первым правовым актом, заложившим основу 

теоретической и практической деятельности в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации? 

 
а) «О безопасности»; 
б) «О борьбе с терроризмом»; 
в) «О концепции национальной безопасности»; 
г) «Об информации, информатизации и защите информации». 
 
1. В каком году был принят Федеральный закон №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»? 
 



а) 1996; 
б) 2000; 
в) 2006; 
г) 2010. 
 
3. Качество жизни представляет собой… 
 
а) комплексную интегральную характеристику положения человека в 

различных социальных системах и структурах, выражающую степень его 
социальной свободы, возможности всестороннего развития и реализации его 
способностей и жизненных планов; 

б) совокупность и качество материальных, социальных, культурных и 
духовных ценностей, предоставленных обществом человеку для 
удовлетворения его потребностей и реализации интересов; 

в) степень (меру) удовлетворения материальных, духовных и социальных 
потребностей населения страны, социальных групп, семьи, человека; 

г) уровень заработной платы. 
 

4. Социальные службы – это…. 
 
а) общедоступные временные работы, которые, как правило, не требуют 

профессионального обучения работников и обладают социальной полезностью; 
б) органы государства, исполняющие наказание за правонарушения, 

направленные против общества; 
в) предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 
населения без образования юридического лица; 

г) центры занятости населения. 
 
5. Материальная помощь предоставляется гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде… 
 
а) денежных средств; 
б) продуктов питания; 
в) средств санитарии и гигиены; 
г) всего перечисленного. 
 
6. Экономическая безопасность личности – это состояние, при 

котором… 
 
а) обеспечивается эффективное использование ресурсов; 
б) обеспечивается правовая и экономическая защита интересов граждан; 
в) обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество стран в решении 

глобальных проблем; 



г) экономика функционирует в режиме расширенного воспроизводства; 
д) нет верного ответа. 
 
7. Составляющими экономической безопасности являются… 

 
а) международная и национальная; 
б) внутренняя и внешняя; 
в) национальная и региональная; 
г) угрозы и риски; 
д) нет верного ответа. 
 
 
8. Состояние политической системы, гарантирующее права и 

свободы граждан, социальных групп, обеспечивающее баланс их 
интересов, стабильность и целостность государства, его благоприятное 
международное положение – это: 

а) политическая безопасность; 
б) информационная безопасность; 
в) социальная безопасность; 
г) военная безопасность. 
 
9. Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и 
государства обозначается термином: 

 
а) социальные права граждан Российской Федерации; 
б) социальные гарантии граждан Российской Федерации; 
в) национальные интересы Российской Федерации; 
г) показатели социальной безопасности. 

10. Потребность в безопасности реализуется: 
 
а) только на индивидуальном уровне; 
б) только на коллективном, общественном уровне; 
в) как на коллективном, так и на общественном уровнях; 
г) ни на одном из данных уровней. 

 
11. Потребность в безопасности относится: 
 
а) к базисным, первоочередным потребностям людей и социальных 
общностей; 
б) к духовным потребностям личности; 
в) к социальным потребностям общества; 
г) потребности в безопасности не существует. 
 
12. Одним из индикаторов социальной безопасности, которое 



представляет собой изменение социальной структуры общества вследствие 
внешних и (или внутренних) воздействий и может быть следствием 
эволюционных или революционных процессов – является: 

 
а) социальная политика; 
б) социальная трансформация; 
в) социальная работа; 
г) национальная безопасность. 
 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: обеспечить обучающихся 
теоретическими знаниями и практическими навыками управления системой 
социальной безопасности России, ее развития. 
Формируемые компетенции - ОК-13, ОК-20 
ПК-7,ПК-16,ПК-25,ПК-50,  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- содержание и основные тенденции современных процессов 
жизнеобеспечения;  
- правовые, нормативно-технические и организационные основы 
информационной безопасности;  
- управление основными методами защиты информации. 
Уметь:  
- идентифицировать возможные угрозы информационной безопасности; 
- находить наиболее оптимальные пути управления социальной безопасностью. 
Владеть:  
- приемами поиска и исследования информации; общепрофессиональными 
знаниями, умениями и навыками в области управления социальной 
безопасностью. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контроля: выступление на семинарских занятиях, самостоятельная работа, 
выполнение контрольных работ, рефератов. По данной дисциплине 
предусмотрена форма промежуточной аттестации – зачет. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 ч. 
 Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы управления социальной 
безопасностью. 

2. Нормативно-правовые меры обеспечения социальной безопасности. 
3. Угрозы социальной безопасности и методы борьбы с ними. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

РЕЙТИНГ-ПЛАН  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

 

Формы контроля 

 

Ауди
торн

ая 
или 

внеау
дито
рная 
рабо
та 

 

 

Кол-во 
баллов 

(рейти
нг) 

 

 

1. 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

(А - КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И 
УМЕНИЙ НА ВХОДЕ + 

Б - РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ + 

В - РАБОТА НА СЕМИНАРАХ + 

Г – ПОСЕЩАЕМОСТЬ) 

 

 

 

 

 
Формы  

осуществляемого 
контроля 

  

 

 

В 
сумме 

до 50 
баллов 

 

ВВОДНЫЙ БЛОК 

(проверка знаний и умений на входе) 

 

А) 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ НА 
ВХОДЕ 

 

Беседа 

Ауди
торн

ая 
рабо
та 

В 
баллах 
не 
оценив
ается 



Введение в дисциплину 

 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

(проверка уровня сформированности компетенций) 

 

Б) 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ   

РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Активные и 
интерактивные 
технологии: 
- тест 
- контр. раб. 
- работа на 
лекциях 
и др. 

 

 

 

до 30 
баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I БЛОК 
 
Теоретико-методологические основы 
социальной безопасности. 
Угрозы социальной безопасности и 
методы борьбы с ними. 

 

РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ 

 

ТЕСТ 

 

 

Ауди
торн
ая 

Ауди
торн
ая 

 

до 5 
баллов 

 

до 5 
баллов 

 
 II БЛОК: 
 
Нормативно-правовые меры 
обеспечения социальной безопасности. 
Экономическая безопасность как часть 
социальной безопасности. 

 

РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ 

ТЕСТ 

 

 

Ауди
торн
ая 

Ауди
торн
ая 

до 5 
баллов 

 

до 5 
баллов  

 
 III БЛОК: 
 
Сравнительная оценка уровня 
экономической безопасности 
государства. 
Перспективы экономического развития 
и повышения уровня экономической 
безопасности России. 
 

 

РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ 

 

ТЕСТ 

 

 

 

Ауди
торн
ая 

Ауди
торн
ая 

 

до 5 
баллов 

 

до 5 
баллов 



 ИТОГО 
 ПО РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ  

УСВОЕНИЯ  РАЗДЕЛОВ 
ДИСЦИПЛИНЫ (рубежный рейтинг) 

  до 30 
баллов 

 

В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА НА СЕМИНАРАХ 

 

( например: сост-е 
словаря, деловая 
игра, ответы на 
вопросы, сост-е 
таблиц и схем, 
решение задач, 
разбор ситуаций, 
творческая работа и 
др.) 
 
Ответы на 
вопросы 
Творч. работа 

 

Ауди-
торн
ая 

 

 

В 
сумме 
до 15 
баллов 
 
 
 
 
 
до 7 б. 
 
до 8 б. 

Г) 

 

 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

 

  

 

 

до 5 
баллов 

  

РЕЙТИНГ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

(БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА) 

   

до 50 
баллов 

 

3. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЙТИНГ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЗАЧЕТ, 

 

 

 

 

до 40 
баллов 

 ИТОГО: 

(ОБЩИЙ РЕЙТИГ ТЕКУЩЕГО И  
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА) 
 

  до 90 
баллов  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

(оценка дополнительной активности студентов) 



 

№ 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ  

 

Формы контроля 

 Кол-во 
баллов 

А)  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

 

 
РЕФЕРАТ 
 

 

Вне-
ауди
торн
ая 

 

до 5 
баллов 

Б)  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

 

 

ПООЩРЕНИЕ 

Помощь в 
методической 
работе кафедры 

Участие в работе 
конференций 

 

Вне-
ауди
торн
ая 

 

до 5 
баллов 

3. ОБЩИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ 

(ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

   

до 100 
баллов 
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