


 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Проблемы национальной безопасности и контроль над вооружениями» 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению «Международные отношения» 

(1 курс, 2 семестр).  

Целью курса является формирование у студентов четких и ясных представлений о 

научных и практических аспектах профессиональной деятельности в области 

международных отношений, пробуждение у них сознательного интереса к проблематике 

международных отношений во всем ее многообразии, а также к проблеме основ и 

обеспечения национальной безопасности. Курс целью познакомить будущих бакалавров 

международников с основами и методологией национальной безопасности государства. По 

итогам курса учащийся должен овладеть основами современных концепций национальной 

безопасности, знать в общих чертах основные понятия и проблемы изучаемой дисциплины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Проблемы национальной безопасности и контроль над 

вооружениями» относится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б1.В.ОД.15).  

Курс «Проблемы национальной безопасности и контроль над вооружениями» является 

пропедевтическим и призван дать студентам общие представления о проблемах 

национальной безопасности и контроля над вооружениями. 

 Освоение дисциплины позволит сформировать необходимый базис для изучения 

таких дисциплин как «Государственное право России», «Основы международной 

безопасности», «Россия в глобальной политике», «Государственное право зарубежных 

стран», «Анализ социально-политического положения государства» и др. 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины «Проблемы национальной безопасности и контроль 

над вооружениями» формируются компетенции: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-8); 

- способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-13); 

- способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов (ПК-17); 

- способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-20)  



- способностью понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-

21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1)Знать: 

- специфику национальной безопасности как сферы

 политической деятельности (ОПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-20, ПК-21); 

- основные термины и категориальный аппарат, используемый в теории 

национальной безопасности и науке международных отношений (ОПК-8, ПК-13, ПК-

17, ПК-20, ПК-21); 

- основы теории проблемы, теоретические основания 

национальной безопасности (ОПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-20, ПК-21); 

2) Уметь:  

- применять методологические навыки для самостоятельного анализа и 

оценки уровня национальной безопасности (ОПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-20, ПК-21); 

- не только воспроизводить определенную сумму «готового» знания, но 

и понимать и объяснять  события и процессы(ОПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-20, ПК-21)  

- оценивать события и процессы, вырабатывать собственные суждения и 

подходы по тем или иным проблемам международных отношений (ОПК-8, ПК-13, 

ПК-17, ПК-20, ПК-21); 

3) Владеть:  

- азами теории национальной безопасности и анализа безопасности 

государства воплощения системной методологии в исследовательской практике 

(ОПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-20, ПК-21). 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Сущность, содержание, 

понятийный аппарат 

национальной 

безопасности. 

 

1 

- 

2 

2 4   5  2/100  

2 

Основные факторы, 

структура и процессы 

системы национальной 

безопасности 

 

3 

- 

4 

2 4   5  2/100  

3 

Современные 

концепции 

национальной 

безопасности 

 

5 

- 

6 

2 4   5  2/100 
Рейтинг-

контроль №1 

4 

Обеспечение 

национальной 

безопасности в 

зарубежных странах 

 

7 

- 

8 

2 4   5  2/100  

5 

Обеспечение 

национальной 

безопасности в РФ  

9 

- 

10 

2 4   5  2/100  

6 

Военная безопасность 

государства 
 

11 

- 

12 

2 4   5  2/100 
Рейтинг-

контроль №2 

7 

Контроль над 

вооружениями, как 

важный фактор 

обеспечения 

национальной  и 

региональной 

безопасности 

 

13 

- 

14 

2 4   5  2/100  

8 

Международные 

соглашения и договора 

об ограничении 

вооружений как основа 

обеспечения глобальной 

безопасности 

 

15 

- 

16 

2 4   5  2/100  

9 

Терроризм, как угроза 

национальной 

безопасности  

17

-

18 

2 4   5  2/100 

Рейтинг-

контроль №3 

Защита  

реферата  

Всего 1 18 18 36     45  18/33,33 Экзамен (45) 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе как традиционных, так и активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционная лекция, 

проблемная лекция, подготовка письменных аналитических работ, составление различных 

обзоров, творческие и опережающие задания.  

Лекции предполагают проблемное изложение, постановку дискуссионных вопросов по 

основным вопросам курса, анализ проблемных ситуаций.  

Практические занятия предусматривают работу с различными материалами, 

составление обзоров по заданным темам, обобщение фактического материала.  

Курс предполагает широкое использование схем, графиков, таблиц, карт и 

иллюстраций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 33,33 % от 

аудиторных занятий.   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) включает следующий 

Комплект оценочных средств по дисциплине: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

контроля выполнения самостоятельной работы:  

 комплект вопросов, позволяющих оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

1. 1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-

правовые документы обеспечения национальной безопасности России. 

2. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников. 

3. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

4. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 

5. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 

  



6. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы международных 

отношений, 

7. Наращивание взаимодействия России в таких многосторонних форматах, как 

"Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия и Китай), а также использование возможности других неформальных 

международных институтов. 

8. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств как приоритетное 

направление внешней политики России. 

9. Значение для России укрепления политического потенциала Шанхайской 

организации сотрудничества 

10.Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским 

союзом 

11.Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки 12.Национальные 

интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

13.Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности 

национальной экономики как стратегический национальный интерес. 

14.Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 

суверенитета Российской Федерации. 

15.Превращение Российской Федерации в мировую державу как стратегический 

национальный интерес. 

16.Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как основные 

приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. 

 17.Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских 

граждан путем гарантирования личной безопасности как стратегический национальный 

интерес. 

18.Система обеспечения национальной безопасности РоссиВопросы раздаются студентам 

преподавателем (по 2 вопроса на 1 студента) или путем «вытягивания» билета с 

вопросами. Ответы на вопросы задаются в письменной или устной форме (по усмотрению 

преподавателя) На выполнение рейтинг-контроля отводиться 40 минут.    

 

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №2 

1. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

2. Зависимость состояния национальной безопасности Российской Федерации 

от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности. 

3. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 

безопасность. 

4. Государственная политика Российской Федерации в области национальной 

обороны и военного строительства 

5. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности. 



6. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

7. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

территориальной целостности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. 

8. Сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в 

обществе как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

  

9. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

10.Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами как направление 

обеспечения национальной безопасности. 

11.Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

12.Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

13.Повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

14.Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

15.Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации 

и поддержка региональных инициатив в сфере культуры как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

16.Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

17.Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

18.Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

 Вопросы раздаются студентам преподавателем (по 2 вопроса на 1 студента) или 

путем «вытягивания» билета с вопросами. Ответы на вопросы задаются в письменной или 

устной форме (по усмотрению преподавателя) На выполнение рейтинг-контроля 

отводиться 40 минут.    

 

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №3 

1. Основные характеристики состояния национальной безопасности: 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

3. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. 

4. Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

5. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция 

приграничного сотрудничества. 



6. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с 

терроризмом 

7. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов 

8. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

9. Основные задачи: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

10.Противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России. 

11.Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

12.Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации. 

13.Экологическая доктрина Российской Федерации. 

14.Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

15.Военная доктрина Российской Федерации 

16.Военно-политические, военно-стратегические и военно- экономические основы 

военной безопасности. 

  

17.Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации. 

18.Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации. 

Вопросы раздаются студентам преподавателем (по 2 вопроса на 1 студента) или 

путем «вытягивания» билета с вопросами. Ответы на вопросы задаются в письменной или 

устной форме (по усмотрению преподавателя) На выполнение рейтинг-контроля 

отводиться 40 минут.    

 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

    - контрольные вопросы для проведения экзамена: 

1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-

правовые документы обеспечения национальной безопасности России. 

2.Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников. 

3..Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

4.Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 

5.Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 

6. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы международных 

отношений, 

7. Наращивание взаимодействия России в таких многосторонних форматах, как 

"Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия и Китай), а также использование возможности других неформальных 

международных институтов. 



8..Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств как приоритетное 

направление внешней политики России. 

  

9. Значение для России укрепления политического потенциала Шанхайской 

организации сотрудничества 

10..Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским 

союзом 

11.Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки  

12.Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики как стратегический национальный 

интерес. 

13.Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной 

целостности и суверенитета Российской Федерации. 

14.Превращение Российской Федерации в мировую державу как стратегический 

национальный интерес. 

15.Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как 

основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. 

16.Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования личной безопасности как стратегический 

национальный интерес. 

17.Система обеспечения национальной безопасности Росси  

18.Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 

безопасность. 

 19..Государственная политика Российской Федерации в области национальной 

обороны и военного строительства 

20.Защита основ конституционного строя Российской Федерации как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности. 

21..Защита основных прав и свобод человека и гражданина как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

22..Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

территориальной целостности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. 

23.Сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в 

обществе как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

24.Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

25..Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами как направление 

обеспечения национальной безопасности. 

26.Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

27..Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

 28..Повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

29.Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 



30.Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации 

и поддержка региональных инициатив в сфере культуры как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

31.Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

32.Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

33. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

34. .Стратегия национальной безопасности Российской Федерации  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Проблемы национальной 

безопасности и контроль над вооружениями» включает в себя следующие виды 

деятельности: 

- проработка учебного материал по конспектам, учебной и научной литературе 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему 

контролю и промежуточной аттестации. 

 - написание и защита реферата  

Примерная тематика рефератов: 

1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые 

документы обеспечения национальной безопасности России. 

2. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов 

3. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 

4. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии. 

5. Усиление глобального информационное противоборства. 

6. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы окружающей 

природной среды. 

7. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников. 

8. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

9. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 

10. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 

11. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы международных 

отношений, 

12. Наращивание взаимодействия России в таких многосторонних форматах, как 

"Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия и Китай), а также использование возможности других неформальных 

международных институтов. 

13. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств как приоритетное 

направление внешней политики России.  

14. Значение для России укрепления политического потенциала Шанхайской 

организации сотрудничества 

15. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским 

союзом 

16. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки 

17. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты 



18. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики как стратегический национальный 

интерес. 

19. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной 

целостности и суверенитета Российской Федерации. 

20. Превращение Российской Федерации в мировую державу как стратегический 

национальный интерес. 

21. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как  

основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. 

22. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских 

граждан путем гарантирования личной безопасности как стратегический национальный 

интерес. 

23. Система обеспечения национальной безопасности Росси 

24. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

25. Зависимость состояния  национальной безопасности Российской Федерации от 

экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности. 

26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 

безопасность. 

27. Государственная политика Российской Федерации в области национальной 

обороны и военного строительства 

28. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как  стратегическая 

цель обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

29. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как  стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

30. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной 

целостности как  стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

31. Сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в 

обществе как  стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

32. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

33. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами как направление 

обеспечения национальной безопасности. 

34. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

35. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

36. Повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

37. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

38. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации и 

поддержка региональных инициатив в сфере культуры как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

39. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 



40. Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

41. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

42. Основные характеристики состояния национальной безопасности: 

43. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

44. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. 

45. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 

46. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция 

приграничного сотрудничества. 

47. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с терроризмом 

48. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов 

49. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

50. Основные задачи: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

51. Противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России. 

52. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации. 

53. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. 

54. Экологическая доктрина Российской Федерации.  

55. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий. 

56. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

57. Военная доктрина Российской Федерации 

58. Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

военной безопасности. 

59. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана как одно из главных 

направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. 

60. Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации. 

61. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы выполняется в рамках 

практических занятий, промежуточного и текущего контролей.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература:   

1. Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор 

[Электронный ресурс]/ Фененко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2013.— 573 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21070 

2. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Электронный 

ресурс]: монография/ Карпович О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18186 

б) дополнительная литература:  

1. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные 

направл. правоохранит. сотрудничества гос-в: Моногр./ Е.Н. Кондрат. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 592 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-8199-0582-1, 200 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=445903 



2. Организация Объедненных Наций и международная защита прав человека в XXI веке: 

Монография / В.А. Карташкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 84x108 1/32. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-554-0— Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485894 

3. Братерский М.В. Мировая политика в условиях кризиса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Братерский М.В., Водопьянова Е.В., Гаман-Голутвина О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 471 c Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8910 

4. Тузин А.М. Особенности контроля над обычными вооружёнными силами в Европе 

[Электронный ресурс]: монография/ Тузин А.М., Данилина М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 217 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48931 

 в) интернет-ресурсы: 

1. Министерство обороны РФ. Режим доступа: http://mil.ru/ 

2. Министерство иностранных дел. Режим доступа: http://mid.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

                               

Изучение дисциплины  предусматривает использование современного оборудования: 

компьютера с подключением к сети Интернет, проектора или мультимедийной доски, набор 

сладов.   

Изучение дисциплины  предусматривает использование современного оборудования: 

компьютера с подключением к сети Интернет, проектора или мультимедийной доски, набор 

сладов.  Занятия по дисциплине проходят в ауд. 217-2,  В ней находиться мультимедийные 

оборудование (проектор, экран), компьютеры Dell – 12шт. 

 

http://www.iprbookshop.ru/8910
http://mil.ru/
http://mid.ru/
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