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Основы международной безопасности
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Вводный модуль – контроль остаточных теоретических знаний по дисциплинам-
пререквизитам. Проводится на первом занятии в виде тестирования

Количество баллов – 1

Базовый модуль
№
занятия

Посе-
щаемо-

сть

Содержание занятий и виды
контроля

Кол-во 
баллов 
min|max

Накопи-
тельная 
«стои-
мость» /
балл

Кол-во 
часов 
самосто-
ятель-
ной 
работы 
на 
подго-
товку к 
видам 
контро-
ля

1 2 3 4 5 6
1. Лекция. Концептуальные основы 

обеспечения международной 
безопасности.

1

2. 1 Лекция. Оружие массового 
уничтожения как фактор угрозы. 
Проблемы нераспространения и 
сокращения ядерных вооружений.

2

3. 1 Лекция. Режим нераспространения 
химического и бактериологического
оружия, средств доставки ОМУ.

3

4. 1 Лекция. Европейская система 
безопасности: проблемы и 
перспективы развития.

4

5. 1 Лекция. Азиатско-Тихоокеанский 
регион: становление регионального 
сотрудничества в сфере 
безопасности.

5

6. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Глобальная и 
региональная безопасность.
1 – Текущий контроль:
опрос устный.

1 / 3 6/8 4

7. 1 Лекция. Проблемы и особенности 
и политики безопасности на 
Ближнем и Среднем Востоке.

7/9



8. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Современное 
международное право в системе 
обеспечения международной 
безопасности.
Разбор конкретной ситуации: 
Определение корпуса 
международно-правовых 
источников, потенциально 
применимых в ситуации 
вооруженного противостояния 
(«антитеррористической 
операции») на Украине в 2014 г.
2- Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 8/12 4

9. 1 Лекция. Угрозы и вызовы 
глобальной системе безопасности. 
Невоенные аспекты международной
безопасности.

9/13

10. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Оружие массового 
уничтожения как фактор угрозы. 
Проблемы нераспространения и 
сокращения ядерных вооружений.
Разбор конкретной ситуации: 
Развитие российско-американского
переговорного процесса по СНВ и 
ПРО в 2000-х гг.
3 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 10/16 4

11. Лекция. Международный 
терроризм как угроза 
международной  и национальной 
безопасности.

12. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Режим 
нераспространения химического и 
бактериологического оружия, 
средств доставки ОМУ.
4 – Текущий контроль:
выступление с докладом.

1 / 4 11/20 4

13. Лекция. Роль России в становлении
международной системы 
безопасности.

14. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Новые аспекты 
военной безопасности: пиратство и 
частные военные (силовые) 

2/10 13/30 4



компании.
Разбор конкретной ситуации: 
применение частных военных 
компаний в «горячих точках» ХХI 
в.: масштабы, эффективность, 
преимущества и проблемы.
1 – Рубежный контроль:
письменный опрос.

15. Лекция. Региональная 
безопасность государств-
участников СНГ.

13/30

16. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Европейская система 
безопасности: проблемы и 
перспективы развития.
5 – Текущий контроль: 
выступление с докладом.

1 / 4 14|34 2

17. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). ДОВСЕ и проблемы 
его адаптации к современным 
условиям.
Разбор конкретной ситуации: 
Влияние условий и факторов 2000-
2014 гг. на исход переговорного 
процесса по ДОВСЕ.
6 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 15/37 4

18. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Азиатско-
Тихоокеанский регион: становление
регионального сотрудничества в 
сфере безопасности.
Разбор конкретной ситуации: 
Региональная безопасность в АТР 
через призму интересов и проблем 
ключевых акторов – Китая, 
государств Корейского 
полуострова и Японии.
7 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 16/40 4

19. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Проблемы и 
особенности политики 
безопасности на Ближнем и 
Среднем Востоке.
Разбор конкретной ситуации: 
«Формирование контактной зоны 
туристской фирмы».

1 / 4 17/44 4



8 – Текущий контроль:
выступление с докладом.

20. 1 Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Экономическая 
безопасность.
Разбор конкретной ситуации: 
Применение экономических санкций
для обеспечения экономической 
безопасности РФ в 2014 г.

18/45

21. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Информационная 
безопасность.
9 – Текущий контроль:
опрос устный.  

1/3 19/48 4

22. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Экологическая 
безопасность.
10 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 20/51 4

23. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Международный 
терроризм как угроза 
международной и национальной 
безопасности.
11 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 21/54 4

24. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Роль России в 
становлении международной 
системы безопасности.
Разбор конкретной ситуации: 
Россия и НАТО на рубеже ХХ-ХХI 
вв. Концептуальные подходы к 
обеспечению международной 
безопасности и военно-
политическая практика.
12 – Текущий контроль:
опрос устный. 

1/3 22/57 4

25. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Региональная 
безопасность государств-
участников СНГ.
Разбор конкретной ситуации: 
Соотношение национальных 
интересов России и интересов 
обеспечения региональной 

1/3 23/60 4



безопасности в рамках СНГ.
13 – Текущий контроль:
опрос устный.

2 Рубежный контроль (УМУ) – тестирование 5/10 28/70 4

Промежуточный контроль (экзамен) может 
быть поставлен по сумме баллов за 
посещаемость и успеваемость по итогам 
текущих и рубежных контролей.

22/30 50/100 36

Итоговая сумма баллов 50/100

Дополнительный модуль

№ п.п. Сроки 
проведения

Виды деятельности Количество баллов

1. По расписанию 
преподавателя

Концептуальные основы 
обеспечения международной 
безопасности.
Опрос устный.

4

2. По расписанию 
преподавателя

Оружие массового уничтожения как 
фактор угрозы. Проблемы 
нераспространения и сокращения 
ядерных вооружений.
Опрос устный.

6

3. По расписанию 
преподавателя

Режим нераспространения 
химического и бактериологического 
оружия, средств доставки ОМУ.
Опрос устный.

6

4. По расписанию 
преподавателя

Европейская система безопасности: 
проблемы и перспективы развития.
Опрос устный.

6

5. По расписанию 
преподавателя

Азиатско-Тихоокеанский регион: 
становление регионального 
сотрудничества в сфере 
безопасности.
Опрос устный.

6

6. По расписанию 
преподавателя

Проблемы и особенности политики 
безопасности на Ближнем и Среднем
Востоке.
Опрос устный.

6

7. По расписанию 
преподавателя

Угрозы и вызовы глобальной 
системе безопасности. Невоенные 
аспекты международной 
безопасности.
Опрос устный.

6

8. По расписанию 
преподавателя

Международный терроризм как 
угроза международной  и 
национальной безопасности.
Опрос устный.

6

9. По расписанию Роль России в становлении 4



преподавателя международной системы 
безопасности.
Опрос устный.

Общая сумма баллов 50


