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I. Структура и содержание УМКД 

 

Вводная часть. 

 

Геополитическая обстановка в современном мире характеризуется комплексом 

острых противоречий исторического, политического, экономического и социального 

характера. Изменения в мире, произошедшие в различных областях в 90-х гг. XX и в 

начале XXI вв., повлияли как на международное, так и на внутреннее положение во 

многих странах мира. Осуществление внутренних реформ и преобразований невозможно 

без учета новых геополитических, социальных, экономических, культурных и других 

условий современного мира, которые отражены в документах и доктринах различных 

государств. Особую важность приобрела проблема обеспечения национальной 

безопасности, без успешного решения которой невозможно успешное реформирование 

государства и общества. Потребность обеспечения безопасности – это один из основных 

мотивов деятельности человеческих сообществ. Стремление к безопасности обусловило 

объединение первобытных сообществ, формирование, в дальнейшем, силовых структур 

различного рода, образование ряда международных союзов и организаций и, в конечном 

счете, привело к осмыслению понятийнациональной и коллективной безопасности 

научным сообществом, а также к разработке комплексных стратегий безопасности 

различных государств в контексте реагирования на новые угрозы и вызовы современности. 

Формирование многоцентричного мира и озабоченность его субъектов относительно 

реализации своей автономии с помощью экономических и социальных средств 

обусловливают поиски новых форм защиты суверенитета. Этот момент приобретает 

особую значимость в связи с тем, что угрозы стали носить глобальный характер. Защита 

границ более не является исключительно делом военных. Зачастую деятельность 

отдельных стран, корпораций или даже отдельно взятого человека может иметь 

последствия всепланетарного масштаба. 

Возникает проблема интегрирования военно-политической безопасности и 

социально-экономической политики в глобальном и локальном масштабах. Безопасность и 

благосостояние – два аспекта, которые находятся в нерасторжимой взаимозависимости, 

постоянно влияют друг на друга и на эффективность самого социально-экономического 

порядка. Очевидна необходимость интегрирования этих двух аспектов в единую 

концептуальную систему, целью которой является обеспечение оптимального 



 

благосостояния и безопасности как можно большего числа людей и народов. 

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями  к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по указанным направлениям  

 

 

1. Учебная программа 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса 

Изучение учебной дисциплины «Сравнительный анализ концепций национальной 

безопасности» студентами имеет особое значение в системе университетской подготовки 

высококвалифицированных политологов и преследует цель формирования у студентов 

способности анализировать и сопоставлять различные концепции стретгической 

безопасности, а также подвергать изучению различные аспекты безопасности в контексте 

современных социально-политических изменений на глобальном и локальном уровнях. 

Задачи курса 

Основными задачами учебной дисциплины «Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности» являются: 

 информирование о структуре, функциях, составе сил и средств системы 

обеспечения национальной безопасности, законодательных актах и нормативно-правовой 

базе функционирования системы обеспечения национальной безопасности 

 сравнительный анализ концепций стратегической безопасностиразличных 

государств, выявление их специфических и универсальных особенностей  

 выработка умения анализировать и прогнозировать динамику развития 

потенциальных реальных угроз этим интересам, своевременно вскрывать назревающий 

переход потенциальных угроз в реальные. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

В качестве основного результата работы по курсу «Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности» студенты должны быть способны: 

 Владеть знанием базовых подходов, моделей и принципов предмета. 

 Творчески применять теоретические знания в своей практической деятельности, 

аргументированно отстаивать и настойчиво проводить в жизнь принимаемые решения, 

нести за них ответственность. 



 

 Уметь анализировать и прогнозировать развитие военно-политической обстановки в 

мире, социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать 

мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в первую очередь, 

о дестабилизирующих факторах. 

 Знать структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной 

безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу функционирования 

системы обеспечения национальной безопасности. 

 работать над коллективным проектом в режиме деятельности аналитической 

группы (или центра), решая общие задачи и комплексируя индивидуальные разработки в 

единый аналитический материал или рекомендации. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

1. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) Виды учебной работы 
Всего, в акад.  часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы 27 

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 9 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) экзамен 



 

 

4. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

№ 

недели 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. часов) 

Семинары 

(ак. часов) 

Самостоя

тельная 

работа 

1.  Раздел 1. Предмет и объект дисциплины. 

Особенности разработки концепций 

национальной безопасности. 

 

 

6 3 3  

 Тема 1. Предмет и объект дисциплины 

«Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности».Особенности 

понятия безопасности: 

междисциплинарные аспекты. 

 

 

 1 1  

 Тема 2. 

Специфика разработки концепций 

стратегической безопасности: история и 

современность. 

 

 

 2 2  

2.  

Раздел2. Концепции стратегической 

безопасности различных государств и их 

сравнительный анализ (Россия, США, КНР 

и другие). 

 

14 7 7  

 

 

Тема3. 

Особенности глобального, регионального и 

внутриполитического измерения 

стратегической безопасности.  

 1 1  

 Тема 4.   

Концепция национальной безопасности 

США. 

 1 1  

 Тема 5. 

Концепция стратегической безопасности 

РФ. 

 1 1  

 Тема 6. 

Концепции национальной безопасности в 

Западной Европе (Великобритяния, 

Германия, Франция). 

 1 1  

 Тема 7. 

Стратегия национальная безопасности 

Израиля. 

 1 1  

 Тема 8. 

Концепция национальной безопасности 

Швейцарии. 

 1 1  

 Тема 9. 

Стратегии безопасности стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Индия, 

Япония, Австралия). 

 1 1  

3.   Модуль 1. 

 

    



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 

4.  Раздел 3.  
Стратегии национальной безопасности 

основных региональных акторов на 

Южном Кавказе. 

 

8 4 4  

 Тема 10. 

Концепция стратегической безопасности 

Азербайджана и Грузии. 

 1 1  

 Тема 11. 
Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности Ирана и 

Турции. 

 

 1 1  

 Тема 12. 
Концепция национальной безопасности 

Республики Армения. 

 

 1 1  

 Тема 13. 

Возможные приоритеты обеспечения 

безопасности на Южном Кавказе: баланс 

как стратегия политической стабильности 

региона. 

 1 1  

5.  Раздел 4. 
Современные направления обеспечения 

безопасности и разработка новых 

стратегий безопасности. 

8 4 4  

 Тема 14.. 

Новые условия обеспечения безопасности: 

экологическая, энергетическая и 

космическая безопасность. 

 

 

 1 1  

 Тема 15. 
Проблемы техногенных угроз и 

кибербезопасности. 

 1 1  

 Тема 16.Обзор всего курса. 

 

. Методики анализа 

расстановкиполитических сил. 

 

 1 1  

6.  Практические задания.  1 1  

 Модуль 2.     

 Итого количество часов 36 18 18  

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и объект дисциплины. Особенности разработки концепций 

стратегической безопасности. 

 

Тема 1. Предмет и объект дисциплины «Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности». Особенности понятия 

безопасности:междисциплинарные аспекты. 

 

Предмет и объект дисциплины. Характеристика основных понятий курса. Конкретно-



 

исторический подход к определению понятия «безопасность»:суть методологической 

категории «парадигма безопасности». Основные подходы исследования безопаcности в 

современных условиях. Современные кризисы и подходв к реагированию на них. 

Безопасность как состояние защищенности. Генезис понятия «безопасность»: 

исторический экскурс. Понятие национальной безопасности и ее соотношение с другими 

типами обеспечения социально-политической стабильности. Соотношение военных, 

политических, экономических, экологических, культурных, информационных факторов 

безопасности на современном этапе. Понятие угрозбезопасности. 

 

Литература 

 
1. Прохожев А.А.. Общая теория национальной безопасности. 2005. 

2. Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности: безопасность через устойчивое развитие 

/ С.Н. Бабурин, А.Д. Урсул // Национальные интересы. – 2010. – № 2. URL: http://www.ni-

journal.ru/archive/4ca2193e/n-2-2010/cfdd8156/ 5a44850f/?print=1. 

3. Бушуев В.А. Понятие национальной безопасности в отечественном и зарубежном государ-

ственно-правовом дискурсе / В.А. Бушуев // Известия ЮФУ. – Технические науки. –  2013. –  № 6 

(143). –  С. 179–185. 

4. Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь / Д. Рогозин, А. Дани-

левич, О. Рогозин, В. Цимбал, А. Савельев и др. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Вече, 2011. – 

640 с. 

 

Тема2.   Специфика разработки концепций национальной безопасности: история и 

современность. 

 

Понятие «национального интереса», его внутренние и внешние аспекты. Суть категорий 

«национальная безопасность», «концепция национальной безопасности», «политика 

национальной безопасности», «стратегия национальной безопасности». Варианты 

структуры и типология концепцийнациональной безопасности на современном этапе. 

 

Литература 

 

1. Арзуманян  Р. Стратегический анализ и инструменты стратегии.– Ер.: НОФ «Нора-

ванк», 2016. - 328 с. 

2. Кравченко В.Ю. Стратегические приоритеты в сфере национальной безопасности / 

В.Ю. Кравченко, В.В. Щипалов // Современные проблемы национальной безопасности, 

их правовое регулирование и критерии оценки. Серия: Проблемы национальной безопас-

ности. – Аналитический вестник Совета Федерации . – 2010. – № 17 (403). URL: 

http://www.council.gov.ru/activity/analytics/ analytical_bulletins/25867. 

3. Минасян С. Мировой опыт принятия Концепции национальной безопасности./21 век. 

2006.  

4. Прохожев А.А.. Общая теория национальной безопасности. 2005. 

5. Чапчиков С.Ю. Концепция общественной безопасности как основополагающий доку-

мент стратегического планирования, определяющий государственную политику в данной 

сфере / С.Ю. Чапчиков. URL: http://www.journalnio.com/index.php?option=com_ con-

tent&view=article&id=2508&Itemid=130. 

 

 

Раздел 2.  Концепции стратегической безопасности различных государств и их 

сравнительный анализ (Россия, США, КНР и другие). 

 

Тема 3. Особенности глобального, регионального и внутриполитического измерения 

стратегической безопасности. 

https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-opyt-prinyatiya-kontseptsii-natsionalnoy-bezopasnosti


 

 

Три уровня безопасности:  

 глобальный 

 региональный 

 безопасность отдельных стран (данный уровень, в свою очередь, включает 

государственную безопасность, общественную безопасность, безопасность в быту и на 

производстве). 

Соотношение понятий национальной, региональной, международной и глобальной 

безопасности. Изменение основных характеристик понятия безопасность в 

постбиполярный период. 

Формы обеспечения безопасности: коллективная, национальная, корпоративная, личная. 

Зависимость типов безопасности от функциональных сфер общественной жизни: 

политическую, военную, экономическую, социальную, информационную, экологическую 

и другие сферы. 

Сравнение современных концепций национальной безопасности. Выявление общих черт, 

отражающих специфику современного этапа международных отношений, а также 

различий, обусловленных историческим опытом каждого из государств, особенностями 

определения их стратегических целей и места в системе международных отношений. 

Ядерная безопасность и проблема ОМУ. 

 

Литература 

1. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность/ А.Б. Логунов. – М.: ИНФРА, 

2014. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебное пособие. Изд.2-е испр. и доп. - М. : Аспект 

Пресс, 2006. 

3. Лебедева М.М. Современные глобальные проблемымировой в политики. - М.: Аспект 

Пресс, 2009. 

 

Тема 4.  Концепция национальной безопасности США. 

 

Триада доктринальных установок. Принципы поведения США на международной арене. 

Геополитические модели, определяющие политику НБ США. Теоретические положения 

НБ США: «Безопасность», «Процветание», «Мировой порядок». Перебалансировка в 

сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Укрепление альянса с ЕС. Стабильность на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке. Будущее Африки. Углубление сотрудничества в 

сфере экономики и безопасности в Северной и Южной Америке. 

 

Литература 

 

1. Национальная военная стратегия Соединенных Штатов Америки.http://rinslab.com/wp-

content/uploads/2017/02/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82-10.pdf 

2. Марин А. Стратегия национальной безопасности США.Зарубежное военное обозрение. 

2015, №6, С.3-10. 

3. Милаева О. В., Сиушкин А. Е. Сравнительный анализ стратегической культуры США и 

Евросоюза (на материалах стратегий безопасности 2002–2010 гг.). 

 

 

Тема 5. Концепция стратегической безопасности РФ.  

 

Концепция национальной безопасности 2000 г. Стратегия национальной безопасности РФ 

2009 г.Стратегия национальной безопасности РФ 2015. Россия в современном мире. 



 

Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты.Обеспечение 

незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; Превращение России в мировую державу, деятельность которой 

направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнёрских 

отношений в условиях многополярного мира. 

 

Литература 

 

1. Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологический аспект / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. – Магистр: ИНФРА-М, 

2014. 

2. Белокрылова Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2010 г.  №  390-

ФЗ  «О  безопасности»  (постатейный)  /  Е.А.  Белокрылова,  Е.А. Бевзюк  // СПС 

КонсультантПлюс. 2012. 

3. Возжеников А.В. Национальная безопасность в контексте современного политического 

процесса России:  Теория  и  политика  обеспечения  /  А.В. Возжеников : дис. д-ра полит. 

наук. – М., 2002.  

4. Кардашова И.Б. Современная система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации / И.Б. Кардашова // Административное право и процесс. – 2013. – 

№ 9 

 

Тема 6. Концепции национальной безопасности в Западной Европе (Великобритяния, 

Германия, Франция). 

 

Европейский Союз в системе европейской безопасности. Роль ОБСЕ в системе мировой 

безопасности.Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности 

в XXI веке.Действия в отношении межгосударственных и внутригосударственных 

конфликтов. Противодействие терроризму и угрозам, исходящим от другой преступной 

деятельности. Противодействие угрозам, связанным с дискриминацией и нетерпимостью. 

Противодействие конкретным угрозам военно-политического характера. Сотрудничество с 

другими международными организациями и институтами. Минская группа ОБСЕ. Договор 

об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Цель ДОВСЕ. Регион действия 

ДОВСЕ.Секьюритизация ЕС. 

 

Литература 

 

1. Бюллетени Центра европейской безопасности «Европейская безопасность: события, 

оценки, прогнозы» http:// www.inion.ru/product/eurosec/home_ES.htm 

2. Скотников Л.А. Правовые рамки применения силы /Международная жизнь. - 2003. -

№11 . 

3. Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке. 

http://www.osce.org/ru/mc/17508?download=true 

4. Фролова И.Ю. Последствия гуманитарного вмешательства Запада в урегулирование 

этнополитического конфликта в Косово.http://wv\rw.riss.ru/library/kosovo.doc 

5.  «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 

ограждении их независимости и суверенитета» http://www.lawmix.ru/abro.php?id=783 

 

Тема 7. Стратегия национальная безопасности Израиля. 

 

Подходы к обеспечению НБ Израиля. Концептуальные основы обеспечения безопасности. 

Три круга угроз. Система обеспечения безопасности Израиля. Силы обороны Израиля. 

Специальные службы (ВАРАШ, МОССАД, ШАБАК, НАТИВ, ЦАХАЛ, МАЛБАМ). 



 

Ядерный потенциал Израиля. 

 

Литература 

 

1. Вооружённые силы Израиля — статья из Электронной еврейской 

энциклопедии 

2. Общая информация и организация армии // ЦАХАЛ / Статьи. Waronline.org.  

3. Вооружённые силы Израиля // «Зарубежное военное обозрение», № 7, 1994. 

стр.9-15 

4. Фигуры на доске: ЦАХАЛ // Техника, вооружение, возможности Армии 

обороны Израиля 

 

Тема 8. Концепция национальной безопасности Швейцарии. 

 

Нейтралитет Швейцарии. Политика посредничества. Специфика организации 

вооруженных сил Швейцарии. Связь «армия-общество». 
 

Литература 
 

1. Дурденевский В. Н. О нейтралитете Швейцарии. // Новое время. 1955. № 22. С. 29. 

2.  Edgar B. Swiss neutrality. 1946: Basel.  

3. Афанасьева О. В. К истории швейцарского нейтралитета. // Международная жизнь. 

1956. № 1. 

4. Петров И. А. Очерки истории Швейцарии. М.: Циркон. 2006.  

5. Афанасьев О. В. К истории швейцарского нейтралитета. // Международная жизнь. 

1956. № 1. 

6. Петров И. А. Очерки истории Швейцарии. М.: Циркон. 2006.  

 

 

Тема 9. Стратегии безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, 

Индия, Япония, Австралия). 

 

Подходы Китая к обеспечению безопасности. Понятия «жизненного пространства», 

стратегических границ. Китайская Комплексная мощь. Доктринальные взгляды на 

обеспечение безопасности. Теория Д. Сяопина. Внутренние и внешние угрозы. Основные 

направления стратегии НБ Китая. Тайваньский вопрос. Три уровня системы обеспечения 

безопасности Китая. «Совместный азияцентризм». Доктрина Ёсида. Доктрина 

«комплексного обеспечения национальной безопасности». «Надежное минимальное 

сдерживание» в ядерной доктрине Индии. Основные подходы обеспечения безопасности в 

зоне АТР: Контроль и защитаисключительных экономических зон в соответствии с 

положениями Конвенции 1982 г.;Обеспечение суверенитета в двусторонних спорах по 

разграничению морских пространств; Эффективная защита промысловых и транспортных 

флотов в условиях возможной дестабилизации обстановки; Беспрепятственный доступ к 

океанским линиям коммуникаций и обороны от агрессии с морских направлений. 

Взаимоотношения Австралии с США и Китаем (сочетание сотрудничества и 

соперничества); Противодействие Австралии угрозам стабильности международного 

права. 

 

 

Литература 

 

1. Арин О.А. Азиатско-Тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. - М. : 



 

Флинта, 1997. 

2. Волков С. В. Взаимоотношения США и Японии: взгляд из России. 2014. 

3. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность/ А.Б. Логунов. – М.: ИНФРА, 

2014. 

4. Морозова В. С. Традиционные ценности китайской цивилизации в обеспечении 

национальной безопасности КНР. 2013. 

5. Скоробогатых Н.С. «Столетие Азии» и проблемы интеграции в АТР: взгляд из 

Австралии // Восток (Orients). №3. 2014. 

6. Старкин С. В. Индо-Тихоокеанское геостратегическое пространство во 

внешнеполитическом дискурсе Индии и США. 2013. 

 

Раздел 3.  Стратегии национальной безопасности основных региональных акторов на 

Южном Кавказе. 

 

Тема 10. Концепция стратегической безопасности Азербайджана и Грузии. 

 

Азербайджан как фактор дестабилизации региона Южного Кавказа. Этническая политика 

Азербайджана. Соотношение необходимости обеспечения безопасности и монополизации 

политической и экономической власти. Энергетическая безопасность на Южном Кавказе: 

грузино-азербайджанское сотрудничество. Проблемы территориальной целостности и 

актуальное состояние в регионе. Сотрудничество Грузии с ЕС и НАТО. Сбалансированная 

внешняя политика Азербайджана и сотрудничество с Турцией. Экономические 

приоритеты Азербайджана и Грузии. 

 

Литература 

 

1. Архипова Е. В.Азербайджано-грузинская граница: делимитация и проблемы 

безопасности. 2013. 

2. Гаспарян Д. М. Южный Кавказ как перекресток международных интересов. 2009. 

3. Концепция национальной безопасности Азербайджанской республики. http://eurasian-

defence.ru/?q=node/30535 

4. Концепция национальной безопасности Грузии. http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ 

ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx?lang=en-US 

 

Тема 11. Сравнительный анализ концепций национальной безопасности Ирана и 

Турции. 

 

Доктринальные основы обеспечения безопасности Ирана. Система обеспечения 

безопасности Ирана и особенности ее функционирования. Силы и средства обеспечения 

безопасности Ирана. Ядерная программа Ирана. Сирийская проблема. Внешняя политика 

Турции и безопасность. Курдский вопрос. Проблема обеспечения внутренней 

стабильности Турции. Проблемы кибербезопасности в Турции.  

 

Литература 

 

1. Кулагин В.М. Международная безопасность : учеб. пособие для вузов / В. М. Кулагин. - 

М. : Аспект Пресс, 2006.  

2. Мирский Г.И. Большой Ближний Восток – самый конфликтный регион мира http://www. 

wpec.ru/text/200704171449. htm  

3. Наср В. Цена сдерживания Ирана http://www.globalaffairs.ru/region-

meast/numbers/30/9133. html 

4. Сажин В.И. Иран и проблемы безопасности Ближнего и Среднего Востока 



 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/26-12-05.htm 

5. Стратегия национальной кибербезопасности Турции. 

http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/UlusalSibereng.pdf 

 

 

Тема 12. Концепция национальной безопасности Республики Армения. 

 

Стратегия безопасности Армении. Карабахский вопрос. Проблема блокады и участие 

Армении в интеграционных проектах. Взаимоотношение Армении с Арцахом: общая 

концепция обороны. Армения и диаспора. Фактор культурной дипломатии и армянское 

общество в новых условиях. Безопасность в рамках евразийской интеграции: ОДКБ и 

ЕАЭС. 

 

1. Концепция национальной безопасности Республики Армения. 

http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf 

2. Марабян К. П.Теоретические и практические основы «Стратегии национальной 

безопасности республики Армения». 2013. 

3. Минасян  С. Мировой опыт принятия Концепции национальной безопасности./21 век. 

2006.  

4. Минасян С. Сдерживание в карабахском конфликте./Институт Кавказа. 2016. 

 

Тема 13.Возможные приоритеты обеспечения безопасности на Южном Кавказе: 

баланс как стратегия политической стабильности региона. 

 

Стратегия развития на Южном Кавказе: основные подходы. Фактор этнополитических 

конфликтов и их возможные решения. Интеграционные проекты на Южном Кавказе. 

Военно-политический баланс. Интересы мировых и региональных держав в 

южнокавказском регионе. Энергетическая политика. Южный Кавказ в изменяющемся 

мире. 

 

Литература 

 

1. Минасян С. Сдерживание в карабахском конфликте./Институт Кавказа. 2016. 

2. Мокрецкий А. Ч. Страны Закавказья в китайской стратегии «Экономический пояс 

Шелкового пути». 2016. 

3. Южный Кавказ на пути к устойчивой энергетике: политический выбор и возможности 

для развития.//Исследование инициировано и проведено Южно-Кавказским региональным 

офисом фонда им. Генриха Бёлля. Тбилиси, 2015. 

 

Модуль 1. 

 

Раздел 4. Современные направления обеспечения безопасности и разработка новых 

стратегий безопасности. 

 

Тема 14.Новые условия обеспечения безопасности: экологическая, энергетическая и 

космическая безопасность. 

 

Понятие «глобальные проблемы» в контексте обеспечения глобальной безопасности. 

Проблемы окружающей среды. Энергообеспечение. Продовольственная безопасность и 

демографические проблемы. Перераспределение значимости регионов с точки зрения их 

«угрозоёмкости».Понятие «сетецентрическая война». Космический и авиационный 

эшелоны. Разработка и применение высокоточного оружия. Применение беспилотных 



 

летательных аппаратов (БПЛА). Средства радиоэлектронной борьбы. 

 

Литература 

 

1. Ковалёв Е. Новые аспекты мировой продовольственной проблемы // МЭМО. - 2005. - 

№3. Кулагин В.М. Международная безопасность: учеб. пособие для вузов / В. М. Кулагин. 

- М.: Аспект Пресс, 2006.  

2. Лебедева М.М. Современные глобальные проблемы мировой в политики. - М.; Аспект 

Пресс, 2009.  

3. Максимова М. В XXI век - со старыми и новыми глобальными проблемами // МЭМО. - 

1998 - №10.  

4. Современные международные отношения / Ред. А.В. Торкунов. -М . ; РОССПЭН, 2000. 

 

Тема 15. Современные угрозыи кибербезопасность. 

 

Новые процессы мировой политики (глобализация,научно-технический прорыв как 

важный фактор мировой политики, распределение экономической мощи, изменение 

глобальной повестки дня международных отношений и мировой политики после 

окончания Холодной войны). Проблема техногенной безопасности. Основные концепции 

кибербезопасности.  

 

Литература 

 

1. База концепций кибербезопасности различных государств. https://ccdcoe.org/cyber-

security-strategy-documents.html 

2. Бородакий Ю.В., Добродеев А. Ю., Бутусов И. В. Кибербезопасность как основной 

фактор национальной и международной безопасности ХХ! века (часть 1) 

3. Казаковцев А. В. НАТО и кибербезопасность. 2014. 

4. Максимова М. В XXI век - со старыми и новыми глобальными проблемами // МЭМО. - 

1998 - №10.  

5. Черничко Б. И., Владимирский В. К. Концепция природно-техногенной безопасности 

Российской Федерации. 2012. 

 

 

Тема 16. Обзор всего курса. 

 

6. Краткое содержание семинарских  / практических занятий и 

лабораторногопрактикума. 

 

Обсуждение основных этапов   курса   дисциплины  «Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности», опрос. Закрепление материала. Практическое задание в виде 

политической игры, уель которой является наглядная демонстрация различных подходов к 

безопасности в рамках гипотетической кризисной ситуации.  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberbezopasnost-kak-osnovnoy-faktor-natsionalnoy-i-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-hh-veka-chast-1
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberbezopasnost-kak-osnovnoy-faktor-natsionalnoy-i-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-hh-veka-chast-1


 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

Веса 

результиру

ющей 

оценки 

промежуто

чных 

контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результиру

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

)   Дискурс -опрос   1         

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го          1  



 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы оце-

нок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные эквива-

ленты оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми недо-
статками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значитель-

ными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих академи-

ческих кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 
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