
 

 



 

Цель: ознакомить слушателей с современной проблематикой безопасности.  

 

Форма обучения: заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – 

заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Срок обучения: 16 часов. 

 

В ходе освоения дополнительной профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) будут усовершенствованы и (или) получены следующие 

профессиональные компетенции (далее - ПК): 

 

-способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

(ПК-7) 

 

-способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-

10); 

 

-способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза (ПК-13) 

 

-способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) слушатель должен: 

 

Знать: 

 

-нормативные правовые акты в области государственной национальной политики 

Российской Федерации; 

 

-законодательство Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях; 

 

-законодательство Российской Федерации о языках; 

 

-законодательство Российской Федерации о миграции; 

 

-нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму; 

 

-нормы международного законодательства в области гарантий и обеспечения 

фундаментальных прав и свобод человека, прав коренных малочисленных народов, 

этнических и религиозных меньшинств; 

 

-документы стратегического планирования в области государственной национальной 

политики и национальной безопасности; 

 

-национальный (этнический) состав населения России; 

 

-историю формирования российской государственности; 

 



-историю распространения основных религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации; 

 

-основы вероучения, нравственного учения и культовой практики основных религий, 

распространенных на территории Российской Федерации. 

 

Уметь: 

 

-анализировать текущее состояние межнациональных (межэтнических) и религиозных 

(межконфессиональных и внутриконфессиональных) отношений; 

 

-осуществлять взаимодействие с институтами гражданского общества, включая 

национально-культурные автономии, централизованные религиозные организации, иные 

некоммерческие организации этнокультурной, религиозной и миграционной 

направленности, с целью обеспечения общественного согласия, гармонизации 

межнациональных отношений, профилактики конфликтов на национальной или 

религиозной почве; 

 

-принимать эффективные меры по противодействию напряженности в сфере национальных 

и религиозных отношений; проявлений дискриминации, ксенофобии, радикализма и 

экстремизма. 

 

-разрабатывать предложения по проектам нормативных правовых актов в области 

реализации государственной национальной политики. 

 

Иметь навыки: 

 

-разработки механизмов и мониторинга реализации федеральных, региональных, 

муниципальных программ, направленных на осуществление государственной 

национальной политики Российской Федерации и укрепление единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и религиозного многообразия; 

 

-разработки и использования индикаторов оценки эффективности региональных программ 

в сфере реализации государственной национальной политики, индикаторов уровня 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов и уровня напряженности в 

принимающем сообществе; 

 

-организации и проведения мониторинга национальных и религиозных отношений с целью 

выявления предпосылок возникновения, проявления и обострения конфликтов на 

национальной и религиозной почве и принятие мер по их урегулированию и недопущению; 

 

-анализа, оценки, организационной и методической поддержки общественных инициатив в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№п/п Наименование темы, модуля 
Всего 

часов 
теория Самост 

Вид 

контроля 

1 
Политика обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 2 0,5 1,5  

2 

Государственная система обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации 

3 2 1 

 

3 
Силовые и ненасильственные методы 

обеспечения национальной безопасности 3 1,5 1,5 
 

4 
Негосударственная система обеспечения 

национальной безопасности России 3 1 2 
 

5 
Обеспечение национальной безопасности 

России на местном и региональном уровне 3 1 2 
 

  Итоговое тестирование 2 2   зачет 

  ИТОГО 16 8 8   

 

 

Календарный учебный график 

по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего 

учебного распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр аттестации 

персонала» от 11.01.2019г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления 

от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр 

аттестации персонала»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

считается календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Регламент образовательного процесса:  



Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9:00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

Оценочные и методические материалы 

Основная литература 

1. Лобжанидзе, А. А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. А. Лобжанидзе, Д. В. Заяц.– Электрон. текстовые дан. – Москва: 

Прометей: МПГУ, 2013. – 240 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18640.html 

2. Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология наци-ональной 

жизни. Учебное пособие для вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 367 с. 

3. Садохин, А. П. Основы этнологии [Электронный ресурс] :учеб. пособие для вузов / 

А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. –Электрон. тектовые дан. – Москва: ЮНИТИДАНА, 

2012. – 351с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15431.html 

4. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. Г. 

Стефаненко. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Аспект Пресс, 2013. – 224 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21077.html 

5. Этнология [Текст]: учебник для бакалавров / [П. Л. Белков и др.]; под ред. В. А. 

Козьмина, В. С. Бузина. — Москва: Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Абдулкаримов, Г. Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России / 

Г. Г. Абдулкаримов. - М. : Весь мир, 2008. 

2. Арутюнян, Ю. В. Этносоциология : учеб. пособие / Ю. В.Арутюнян, Л. М. 

Дробижева, А. А. Сусоколов. – М. : АспектПресс, 2009. 

3. Бромлей, Ю. В. Очерки теории этноса / Ю. В. Бромлей. - М. : Издательство ЛКИ, 

2008. 

4. Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л. Н. Гумилев. - М.: АСТ, 2002. 

5. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / 

2-е изд. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 286 с 

 

Итоговая аттестация 

Проходит в последний день обучения по форме контрольных открытых вопросов по 

изучаемым темам/модулям. 

Цель:  

Проверка теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса повышения 

квалификации «Государственная национальная политика в системе национальной 

безопасности». 

Бланк итогового контроля знаний по программе «Государственная национальная политика 

в системе национальной безопасности»: 

1. Каковы основные негосударственные субъекты обеспечения национальной 

безопасности России? 

2. В чем состоят основные задачи негосударственной системы обеспечения 

национальной безопасности? 

3. Какие имеются трудности в формировании негосударственной системы 

обеспечения национальной безопасности? 



4. В чем заключаются основные этапы урегулирования конфликтов? 

5. Каков состав государственных органов, сил и средств обеспечения национальной 

безопасности России? 

6. Каковы основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации? 

7. Каковы недостатки и возможные пути совершенствования государственной 

системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации? 

8. Что понимается под обеспечением национальной безопасности? 

9. В чем заключается сущность государственной политики обеспечения 

национальной безопасности? 

10. Что такое система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

и каков ее состав? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


