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Оглавление

Вперед
Рекомендовано научнометодическим советом ГГПИ
в качестве учебного пособия
для студентов вузов

Составитель – Т. Е. Щенина, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и
социально-гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко».
Рецензент – Л. Г. Татьянина, заслуженный юрист Удмуртской Республики, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, доктор юридических наук, профессор кафедры
уголовного процесса и правоохранительной деятельности института права, социального
управления и безопасности Удмуртского государственного университета.

Н35 Национальная безопасность России : учебное пособие с методическими рекомендациями для студентов вуза / сост. Т. Е. Щенина. –
Глазов : ГГПИ, 2020. – 1,4 Мб. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Содержание и структура пособия соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту по учебной дисциплине «Национальная безопасность России».
Учебное пособие с методическими рекомендациями соответствует требованиям, предъявляемым к изданиям подобного рода, является актуальным, отражает инновационные образовательные технологии.
Учебное пособие с методическими рекомендациями включает краткое изложение
учебного курса и задания к семинарским занятиям, а также задачи, решение которых призвано выработать навыки применения норм действующего российского законодательства в
конкретных практических ситуациях, сформировать соответствующие профессиональные
компетенции будущих педагогов.
Для обучающихся неюридических направлений.

Системные требования: процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц и выше; 256 Mб RAM;
свободное место на HDD 1,5 Mб; Windows 2000/XP/7/8/10; Adobe Acrobat Reader; дисковод
CD-ROM 2-скоростной и выше; мышь.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. Рабочая программа учебной дисциплины
2. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
3. Методические рекомендации по самостоятельному освоению
пропущенных тем дисциплины
4. Методические указания для самостоятельной работы
по решению практических задач
5. Методические указания для самостоятельной работы
по написанию эссе
6. Методические указания для самостоятельной работы
по написанию реферата
7. Методические указания для самостоятельной работы
по подготовке презентаций
8. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине
к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
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