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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенций 
Перечень 

планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
УК-1     
 
 
 
 
УК-5     
 
 
 
 
 
 
ОПК -4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О

ПК-5     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный   подход для 

решения поставленных задач 

Способность воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и  фи-

лософском контексте 
 

 

Способность устанавливать причин-

но-следственные связи, давать характе-

ристику и оценку общественно-  

политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим,  

социальным и культурно-

цивилизационными контекстом, а также 

с объективными тенденциями и  

закономерностями комплексного разви-

тия на глобальном, макрорегиональном, 

национально-                                     госу-

дарственном, региональном и локальном 

уровнях   
 

 Способность формировать дай-

джесты и аналитические материалы об-

 

 знать: 
- базовые принципы и основы 
академического этикета  

  уметь: 
- уметь вести беседу, 

адекватно и корректно вести 
себя в академической среде; 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия 

 владеть: 
-культурой мышления 

и речи 
 

 Знать:  
Основные 

профессиональные понятия, 
терминологию и методы 
исторических исследований. 

 Уметь:  
Выделять причинно-

следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и 
закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной 

лексикой 
 
 
 

 Знать:  
Основные 

профессиональные понятия, 
терминологию и методы 
исторических исследований. 

 

 Уметь:  
Выделять причинно-
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ДОПК-10  

щественно-политической  направленно-

сти по профилю деятельности для пуб-

ликации в научных журналах и средствах 

массовой  информации 

 

 

 

 

Способность работы с источниками 
международной информации, анализиро-
вать динамику основных     характери-
стик международных отношений, анали-
зировать динамику основных характери-
стик  

международных отношений, ис-
пользуя различные программные сред-
ства, базы данных и поисковые систему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и 
закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной 

лексикой 
 
 
 
 

 знать: 
- базовые методы анализа 
источников и исторической 
научной литературы, а также 
основные научные концепции и 
принципы составления 
аналитических материалов, 
дайджестов, научных статей. 

 уметь: 
- правильно оценивать роль 
России в мировой истории и 
современности; раскрывать 
исторически систему ценностей 
российской цивилизации,; 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами истори-

ческих методов иссле-

дования в сфере миро-

вой политики и меж-

дународных отноше-

ний, владеть навыками 

пользования с различ-

ными базами данных. 
 

ДОПК-1    Способность применять междисци-

плинарный подход при изучении основ 

международных отношений,   понимать и 

уметь анализировать их влияние на 

внешнюю политику России, других госу-

дарств и мира в целом 

 знать: 
- базовые методы анализа 
источников и исторической 
научной литературы, а также 
основные научные концепции и 
принципы составления 
аналитических материалов, 
дайджестов, научных статей. 

 уметь: 
- правильно оценивать роль 
России в мировой истории и 
современности; раскрывать 
исторически систему ценностей 
российской цивилизации,; 
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- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами истори-

ческих методов иссле-

дования в сфере миро-

вой политики и меж-

дународных отноше-

ний 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Государство и безопасность» изучается на 2 курсе факультета МО 

МГИМО МИД РФ в качестве специальной дисциплины, отражающей важнейшие практи-

ческие аспекты современных международных и военно-политических отношений, кото-

рые представляют собой наиболее актуальные проблемы. 

2.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением спецкурса, основными целями дисциплины являются 

получение студентами целостного  и интегрированного представления о  развитии между-

народной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) с точки зрения безопасности 

(прежде всего военной) Российской Федерации. На базе этих знаний происходит выработ-

ка у студентов определённой способности анализировать особенности развития отдельных 

тенденций, трендов и факторов современной политики безопасности и истории,  развития  

международных и военно-политических отношений, формировать собственную научную, 

политическую и гражданскую позицию в условиях динамичных перемен современности. 

 

Задачи курса:  

1). Дать комплекс теоретических и практических представлений и знаний об исто-

ках, развитии и особенностях, военно-политической, научно-технической и иной специ-

фике современной истории международных отношений, их значения для  становления и 

развития современной международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), 

показать место и роль России.  

2). Раскрыть глобальные, национальные, гуманитарные, человеческие аспекты поли-

тики безопасности России и других государств, а также всемирной военной истории, ос-

нованные на изучении современных общечеловеческих, национальных, государственных 

и пр. интересах, ценностях и глобальных тенденциях развития. 

3). Помочь студенту выработать навыки принципа историзма – подхода к обще-

ственным явлениям в их возникновении, становлении и развитии, в системах определен-

ных исторических взаимодействий и в связи с конкретно-историческим и политическим 

опытом и политико-дипломатической практикой. 

4). Расширить представления студентов о характере современной исторической, 

международной и военно-политической науки, представляющей широкую систему зна-

ний, а также помочь выработать критический подход к современным явлениям и дей-

ствующим  лицам. 

5). Способствовать овладению студентами различными теоретическими и приклад-

ными приемами и методами  исторического, политического и  иного прикладного  анали-

за. 

6). Помогать становлению гуманитарной культуры студентов, необходимости учи-

тывать новейшие достижения науки в самых разных, в том числе смежных областях (по-

литике, социологии, философии, экономике, военном деле и пр.), учить быть открытыми 

историческому и иному опыту других народов и цивилизаций. 

Вводные знания и умения 
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В начале освоения курса «Государство и безопасность»« студенты 2 курса должны 

обладать теми предметными результатами освоения основной образовательной програм-

мы по истории, которые отражены в ФГОС для выпускников средней школы, и самыми 

общими навыками к исследовательской работе, полученными на 1-ом курсе Университе-

та. 

ФГОС для выпускников средней школы   

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413) 

 
«История» – требования к предметным результатам освоения базового и углуб-

ленного. У выпускников средней школы должны присутствовать: 

1. Сформированность мировоззренческой парадигмы, поликультурности, толерант-

ности, приверженности общемировым гуманитарным ценностям. 

2. Понимание процессов многообразия, быстро меняющегося глобального мира. 

3. Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для гуманитарных обще-

ственных наук. 

4. Сформированность представлений о современной исторической науке, её специ-

фике, методах исторического познания. Иметь начальные представления об историогра-

фии (знать имена крупнейших представителей научных направлений, быть в курсе дис-

куссий по наиболее важным историческим процессам и явлениям, уметь отличить учеб-

ный текст от научного, уметь оценивать различные исторические версии). 

5. Владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

6. Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении. 

7. Владение самыми общими начальными приёмами работы с историческими источ-

никами, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

и политической тематике. 

8. Владение самыми простыми навыками проектной деятельности, политического 

анализа  и исторической реконструкции с привлечением различных российских и ино-

странных источников на изучаемых языках на 1-ом курсе.. 

9. Умений вести самый общий диалог: выслушивать чужую точку зрения и обосно-

вывать свою точку зрения в дискуссии по политической, экономической, военной  и исто-

рической тематике. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Государство и безопасность» составляет важную часть общетеоретической и 

прикладной подготовки студентов факультета МО по направлениям «Международные от-

ношения» и «Зарубежное регионоведение». 

Он призван способствовать формированию у студента научного мировоззрения, 

простых подходов и прикладных приёмов анализа и прогноза международной и военно-

политической обстановки (МО и ВПО), а также навыков самостоятельного подхода к ис-
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торическому прошлому и современности, толерантности к людям иной культуры и терпи-

мости к их взглядам и, в конечном счете, – воспитанию гражданской позиции выпускника. 

Данный курс закладывает необходимый минимальный уровень теоретических и ме-

тодологических знаний, прикладных приёмов и умений политического анализа, навыков, 

опираясь на которые, возможно более успешное освоение других исторических, социоло-

гических, политических и философских дисциплин, изучаемых на последующих курсах 

бакалавриата и магистратуры: «Истории международных отношений», «Международное 

право», «Государственное право», «Мировая политика», «Россия в глобальной политике», 

«Международная безопасность», «Социология», «Политология» и др. 
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3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Общая трудоемкость  дисциплины «Государство и безопасность»  составляет 6 

зачетных единиц (ЗЕ*), 252 академических часов. 

 

Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче-
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 32 

 

в том числе:  
Лекции 16 
Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего:: 52
в том числе

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачёт 

 
    

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

  
Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или кре-

дитах) 

Лекции 

Семина-
ры/  

Практи-
ческие 

занятия 

Самост. 
работа,  

контроль 

Всего ча-
сов по теме 

Раздел 1 Введение. Место Военно-
политической проблематики  среди 
других наук по изучению отношений 
между субъектами МО. 

2   2 

Тема 1.1. «Возникновение специальной 
области знания в области изучения 
безопасности государства.» 

  4 4 

Раздел 2 . Понятийный аппарат изучения  2  2 
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и применения в военно-политической 
проблематике 

Тема 2.1 Основные понятия и определения .   2 2 

Раздел 3. Обзор истории военной 
политики человеческой цивилизации 

2   2 

 Семинар по теме 3.1. Своеобразие  
современной МО и ВПО, отношений 
центров силы в мире 

  4 4 

Раздел 4. Локальные цивилизации и 
военно-политические коалиции: Древняя 
Греция, Рим, Европа, Россия 

 2  2 

Семинар по теме 4.1. Сущность 
современной западной локальной  
цивилизации 

  2 2 

Раздел 5. Система безопасности 
государства: социально-экономические и 
военные основы 

2 2  4 

     

Семинар по теме 5.1.Стратегия 
национальной Стратегия национальной 
безопасности России: безопасность и 
развитие 

  4 4 

Раздел 6.  Анализ современной МО и 
ВПО: теоретические и прикладные 
аспекты 

 2  2 

Семинар по тема 6.1. Формирование и роль 
западной военно-политической коалиции в 
ВПО 

  2 2 

Раздел 7. Военная сила и современная 
МО 

2   2 

Тема 7.1.Роль военной силы в современной 
МО 

  4 4 

Раздел 8. Простые модели для 
прикладного анализа МО и ВПО 

 2  2 

Тема 8.1. Анализ и прогноз МО и ВПО   2 2 

Раздел 9. Военные и не военные 
инструменты силовой политики 
государств 

2   2 

Тема 9.1.Спектр средств и способов силовой 
политики 

  4 4 

Раздел 10. Не военные средства  силовой 
политики 

 2  2 

Тема 10.1.  Политико-дипломатические, 
информационные и др. средства политики 

  4 4 

Раздел 11. Становление многополярной 
системы МО-ВПО 

2   2 

Тема 11.1. Пути развития России в новых   4 4 
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условиях развития МО–ВПО 

Раздел 12. Формирование новых центров 
силы: Европа, США, КНР, Индия и др. в 
век Просвещения 

 2  2 

Тема 12.1 Радикальные изменения в 
соотношении сил в мире в ХХI веке 

  4 4 

Раздел 13. Стратегия национальной 
безопасности России: безопасность и 
развитие 

2   2 

Тема 13.1.Возвращение Россией 
суверенитета и силовых возможностей в 
политике в ХХI веке 

  2 2 

Тема 13.2. Выбор вариантов стратегического 
сдерживания в России 

  2 2 

Раздел 14. Западная локальная 
цивилизация и коалиция 

 2  2 

Тема 14.1.Особенности развития стран 
западной ЛЧЦ в наше время 

  4 4 

Раздел 15. Мир и развитие ВПО в 
новейшее время: анализ и прогноз 

2   2 

Тема 15.1. XXI в. в мировой истории: 
стратегический прогноз 

  4 4 

4                 Итого по курсу: 16 16 52 84 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разде-
лам (темам) 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. Место Военно-политической проблематики  среди других 

наук по изучению  отношениий между субъектами МО. 

Предмет изучения вопросов международной и национальной безопасности и воен-

ной политики как часть всемирной, всеобщей, отечественной истории. Понятие «глобаль-

ная история» и «глобальная безопасность», «безопасность», «угроза» и др. Соотношение 

дисциплин: Всемирная история, Всеобщая история, Отечественная история, Военная 

наука, Военное искусство, Военная экономика. 

 

Цель и задачи курса. 

Основные категории истории и военно-политической проблематики как науки. 

Периодизация всемирной истории, историческая хронология, этапы развития воен-

ного дела: современные подходы и дискуссии.  

Исторические и современные политические источники, их типы, особенности рабо-

ты с ними, специфика источников по всемирной истории и политике. 

Историография. История войн. Основные этапы её, их достижения. Итоги  и пер-

спективы изучения Всемирной и военной истории.  

Новые теории и парадигмы исторического знания. Методы изучения Всемирной ис-

тории и военно-политической проблематики. 
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Самостоятельное занятие. Подготовка презентации (можно взять за основу пре-

зентацию А.И Подберёзкина «Формирование современных сценариев развития МО и 

ВПО»). 

 

Лекция по теме 1.1. 

«Введение. Возникновение специальной области знания 

в области безопасности государства. 

Принцип историзма. Основные концепции и методы анализа исторического разви-

тия.  

1. Цивилизационный подход к истории. «История мировых цивилизаций» с позиций 

современной науки. Современные локальные цивилизации (ЛЧЦ) как главные субъекты 

политики и участники формирования международной и военно-политической обстановки. 

2. Синхронизация и сравнительно-исторический анализ в истории. Развитие военной 

политики вооружений и военной техники (ВВСТ) в мире на разных этапах развития чело-

вечества. Особенности современного этапа. 

3. Главные исторические и политические школы прикладного анализа МО и ВПО.  

4. Системный анализ, дедукция и индукция в военно-политических исследованиях. 

 

Литература 

Основная: 

– Алексеева Т.А. Введение в прикладной анализ политических ситуаций: Учебник / 
под ред. – Т. А. Шаклеиной. – М.: ЗАО «Аспект Пресс», 2014. – 256 с. 

– Боришполец К.П. Методы политических исследований. – 2-е изд., исправ. и доп. – 
М.: Аспект Пресс, 2010. – 230 с. 

– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 789 с. 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
       – Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов. – 
М.: МГИМО-Университет, 2008. – 424 с. 
       – Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.). Политическая теория и междуна-
родные отношения. 

– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 
М.: Аспект Пресс, 2015. – 208 с. 

 
 

Официальные источники: 

– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 
Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г. / http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 
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– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 

Дополнительная литература: 

– Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 518 с. 
– Блок. М. Апология истории, или ремесло историка.  
– Всемирная история: взгляд из XXI века / Всемирная история. Том 1. Древний мир. 

– М.: Наука. 2011. - СС. 5–10. 
       – Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография. Часть 2. – М.: Синер-
гия, 2013. – 976 с. 
       – Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Издание шестое. – М.: Глагол, 1995. – 552 с. 
       – Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использова-
ния ИКТ. – М.: Альпина пабл., 2016. – 198 с. 

– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивили-
зациями в Евразии: монография / А.И.Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Меж-
дународные отношения», 2017. – 357 с. 
      – Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. – М. 2002. 

– История Русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 968 с. 
– Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США: анализ и 

моделирование. – М.: НПО «Алмаз-Антей», 2018. – 320 с. 
– Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики. – М.: Научный экс-

перт, 2016. – 112 с. 
    – Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник А.А. 
Свечин. – М.: МГУ, 2013. – 408 с. 
     – Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регио-
нам: монография / Подберёзкин А.И., Александров М.В., Родионов О.Е. и др. – М.: МГИ-
МО-Университет, 2018. – 768 с. 
     – Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс. В 2-х т. – Т.  2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
     – Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов. – 
М.: МГИМО-Университет, 2008. – 424 с. 
    – Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы (2019–
2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 
      – Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI  веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 

– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методическое 
пособие в 2-х т. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т.  2. – 987 с. 

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 
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– Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 
обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 

– Тойнби А.Дж. Постижение истории / под общей редакцией В.И. Уколовой, 
Д.Э.Харитоновича. – М.: Астрель. 2010. 

– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 
с. 
        – Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (любое издание). 

– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
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Раздел 2. «Понятийный аппарат изучения и применения в военно-политической 

проблематике» 

Основные понятия, используемые в современной внешней и военной политике. Их 

эволюция. Аббревитатуры. Необходимость изучения и применения.  

Хронологические границы и периодизация военной истории человеческой цивили-

зации, государств и  общества.  

Проблема формулирования понятия «безопасность», происхождение основных по-

нятий: современные дискуссии.  Этапы развития военной политики современных госу-

дарств, локальных человеческих цивилизаций и их коалиций.  

Изменение средств (ВВСТ) и способов (военное искусство) вооруженной борьбы в 

истории человеческой цивилизации. Появление государств, ОПК и армий современного 

типа. Возникновение современных форм силового и военного противоборства. 

 

Семинар по теме 2.1. 

Понятийный аппарат. Основные термины и понятия 

1. Специальные термины и понятия, используемые в документах по безопасности 

государств. Аббревиатуры, английские аналоги. 

2. Основные термины и понятия, используемые в Военных доктринах, Стратегиях 

национальной безопасности, Бюджетном планировании, стратегическом планировании 

государств. 

3. Основные нормативные документы по безопасности и понятия, используемые в 

них: 

– Концепция внешней политики; 

– Стратегия национальной безопасности; 

– Военная доктрина России; 

– Стратегия социально-экономического развития; 

– Морская доктрина России и пр. 

4. Основные нормативные документы, используемые в США и других странах 

НАТО, и понятия: 

– Стратегия национальной безопасности США; 

– Военная стратегия США; 

– Обзор ядерной политики США и др. 

 

Литература 

Основная: 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., ил. 
– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с.30 ил. 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
– Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, соци-

ально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 
2013. – 239 с. 
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– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 

теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 

– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 

– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т.  1. – 817 с. 

– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс. В 2-х т. – Т.  2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 

 
 
Официальные источники: 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию 1 марта 2018 г./ http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash., 2015. 
June. – 16 P. 

– The National Security Strategy of the United States of America. – Wash., 2017. Dec. – 
50 P. 

 
Дополнительная литература: 
– Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 518 с. 

       – Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография. Часть 2. – М.: Синер-
гия, 2013. – 976 с. 

– Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Издание шестое. – М.: Глагол, 1995. – 552 с. 
– Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использо-

вания ИКТ. – М.: Альпина пабл., 2016. – 198 с. 
– Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики. – М.: Научный экс-

перт, 2016. – 112 с. 
    – Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник А.А. 
Свечин. – М.: МГУ, 2013. – 408 с. 
     – Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США: анализ и 
моделирование. – М.: НПО «Алмаз-Антей», 2018. – 320 с. 
   – Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы (2019–
2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 

– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 
с. 
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– Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 
обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 

– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-
графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 
с. 

– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
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Раздел 3. Обзор истории военной политики человеческой цивилизации 

Краткий обзор военной истории на примерах Египта, Древней Греции, Древнего Ри-

ма и истории России. 

Развитие военного дела, вооружений и военного искусства. 

Лекция по теме 3.1. 

Своеобразие  современной МО и ВПО, отношений центров силы в мире 

1. Влияние географической среды и экономики на складывание современных ло-

кальных цивилизаций. Исключительное значение политических и военных факторов вли-

яния. 

2. Западная ЛЧЦ: её современная роль и доминирование в формировании ВПО. 

3. Новые центры силы и старые ЛЧЦ: Китай, Индия, Европа, Бразилия, Индонезия и 

др. Основные характеристики. 

4. Военно-политические системы и коалиции, союзы и блоки. 

5. Ценностные, базовые различия. Роль национальных интересов в формировании 

ВПО. 

 

Экскурсия в парк «Патриот», участие в одном из круглых столов, проводимых 

Академией ГШ ВС РФ 

 

 

Литература 

Основная: 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
– Боришполец К.П. Методы политических исследований. – 2-е изд., исправ. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2010. – 230 с. 
– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивили-

зациями в Евразии: монография / А.И.Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Меж-
дународные отношения», 2017. – 357 с 

– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

– Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, соци-
ально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 
2013. – 239 с. 

 
 
 
Официальные источники: 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 
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– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г. / http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

– Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, соци-
ально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 
2013. – 239 с. 

 
Дополнительная литература: 
– Васильев Л.С. Всемирная история. – Т. 1. – М. 2012. 
– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 

М.: Аспект-Пресс, 2015. – 208 с. 
– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с., ил. 30 с. 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс. В 2-х т. – Т.  2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019–2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 

– Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 518 с. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в ХХI  веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 
– Фридман Л. Стратегия: война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 

с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методическое 

пособие в 2-х т. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
– История Русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 968 с. 
– Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США: анализ и 

моделирование. – М.: НПО «Алмаз-Антей», 2018. – 320 с. 
– Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики. – М.: Научный экс-

перт, 2016. – 112 с. 
– Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 

обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 
– Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник 

А.А. Свечин. – М.: МГУ, 2013. – 408 с. 
– Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использо-

вания ИКТ. – М.: Альпина пабл., 2016. – 198 с. 
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– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография. Часть 2. – М.: Синер-
гия, 2013. – 976 с. 

– Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Издание шестое. – М.: Глагол, 1995. – 552 с. 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
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Раздел 4. Локальные цивилизации и военно-политические коалиции: 

Древняя Греция, Рим, Европа, Россия 

Развитие локальных человеческих цивилизаций и их военно-политических коалиций 

от Египта, Карфагена, Древней Греции, Рима и России до наших дней. 

Семинар к теме 4.1. 

Сущность современной западной локальной цивилизации 

1. Формирование системы МО и ВПО как основы взаимоотношений между ЛЧЦ и 

их союзами 

2. Сущность западной ЛЧЦ, причины её расцвета и вероятное будущее 

3. Основные черты политики силового противоборства западной ЛЧЦ и коалиции с 

другими ЛЧЦ 

4. Военная сила как классический инструмент международной политики: современ-

ные аспекты 

Литература 

Основная: 
- Гай Юлий Цезарь. Записки о Галлской войне. Готовому перейти Рубикон.- М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017.-416 с. 
- Геродот. История Древней Греции.- М.: АСТ, 2017.-656 с ил. 
- Геродот.История.- 2-е изд.- М.: Академический проект, 2016.-599 с. 

         –   Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
       – Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 
теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 

– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 

– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
- Ливий Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе.- М.: Экс-

мо, 2018.- 1344 с. 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

- Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-
графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др.- М.: МГИМО-
Университет, 2019.- 656 с. 

 
 
 
Официальные источники: 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г./ http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 
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– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Дополнительная литература: 
– Боришполец К.П. Методы политических исследований. – 2-е изд., исправ. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2010. – 230 с. 
– Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 518 с. 
– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивили-

зациями в Евразии: монография / А.И.Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Меж-
дународные отношения», 2017. – 357 с. 

– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с 

 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в ХХI  веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методическое 

пособие в 2-х т. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
– История Русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 968 с. 
– Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США: анализ и 

моделирование. – М.: НПО «Алмаз-Антей», 2018. – 320 с. 
– Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики. – М.: Научный экс-

перт, 2016. – 112 с. 
– Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 

обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 
– Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник 

А.А. Свечин. – М.: МГУ, 2013. – 408 с. 
– Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использо-

вания ИКТ. – М.: Альпина пабл., 2016. – 198 с. 
– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография. Часть 2. – М.: Синер-

гия, 2013. – 976 с. 
– Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Издание шестое. – М.: Глагол, 1995. – 552 с. 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 

с. 
– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 

М.: Аспект-Пресс, 2015. – 208 с. 
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Раздел 5.  Система безопасности государства: социально-экономическая и военная 

составляющие 

Безопасность как система политических, экономических, информационных и воен-

ных мер, обеспечивающих отсутствие внешних и внутренних угроз государству и обще-

ству, а также благоприятные условия его социально-экономическому развитию. 

Органическое сочетание средств обеспечения безопасности и развития – суть эффек-

тивной Стратегии национальной безопасности. 

Опасная эскалация развития МО и ВПО требует особенно внимательного отношения 

к формированию Стратегии национальной безопасности России с тем, чтобы не допустить 

стагнации в её развитии из-за необходимости выделения чрезмерных ресурсов для отра-

жения внешних угроз. 

Лекция по теме 5.1. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации  

1. Этапы развития Концепции и стратегии национальной безопасности России: 1990-

е и 2000-е гг.. 

2. Сущность и структура Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

3. Правовая и нормативная основа Стратегии: ФЗ «О стратегическом планировании», 

«О безопасности», «Об обороне». 

4. Причины эволюции концепции национальной безопасности в последние десятиле-

тия. 

5. Современный вариант Стратегии от 31 декабря 2015 г. 

6. Взаимосвязь развития МО и ВПО и Стратегии национальной безопасности РФ. 

 

Презентация индивидуальных разработок тем: 

«Стратегия национальной безопасности России» 

 

 

Литература 

Основная: 
– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивили-

зациями в Евразии: монография / А.И.Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Меж-
дународные отношения», 2017. – 357 с 

– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 
2019. – 1599 с., илл. 

– Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. – М.: 
МГИМО-Университет, 2017. – 370 с. 
    – Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы раз-
вития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 
1596 с. 

 
 
Источники: 

     – Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 



27 
 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию 1 марта 2018 г. / http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Дополнительная литература: 

       – Всемирная история. – Т. I. Древний мир. – М. 2012. – С.470–753. 
– Васильев Л.С. Всемирная история. – Т. 1. – М. 2012. 
- Гай Юлий Цезарь. Записки о Галлской войне. Готовому перейти Рубикон.- М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017.-416 с. 
- Геродот. История Древней Греции.- М.: АСТ, 2017.-656 с ил. 
- Геродот.История.- 2-е изд.- М.: Академический проект, 2016.-599 с. 

         –   Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
        – История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 

- Ливий Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе.- М.: Экс-
мо, 2018.- 1344 с. 

– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 
с. 

– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-
графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 

с. 
– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
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Раздел 6. Анализ современной МО и ВПО: теоретические и прикладные аспекты 

Понятие МО и ВПО, их взаимосвязь и взаимовлияние. Развитие возможных и 
наиболее вероятных сценариев МО и ВПО в современный период. МО и ВПО  в совре-
менной исторической и политической наукее. Хронологические рамки и основные типо-
логические характеристики различных сценариев и их вариантов развития ВПО. Общее и 
особенное в их становлении и развитии.  

Новая геополитическая ситуация после падения однополярной мировой системы.  
Формирование нового типа социальных связей в мире, на постсоветском простран-

стве, и в Западной Европе.  
Специфика государственного строя и политических связей современных участников 

МО и ВПО. Политическая раздробленность.  
Социальная стратификация современного общества. Источники пополнения и фор-

мирования социальной элиты, ее структура и иерархия. Процессы перехода власти и 
управления к новой социально-политической элите, связь этого процесса с образованием 
зависимого крестьянства. 

Взаимоотношения господствующей элиты. 
Материальная культура. Уровень технологии создания ВВСТ и военного искусства. 
Формирование Стратегической обстановки в мире как следствие развития ВПО.  

 
Семинар теме 6.1. 

Формирование и роль западной  военно-политической коалиции в ВПО 

1. МО и ВПО: взаимосвязь и взаимодействие 

2. Сценарии развития МО и ВПО. 

3. Формирование военно-политических коалиций. 

4. Роль акторов и глобальных тенденций.  

5. Роль не военных факторов силового принуждения в современной политике. 

 

Деловая игра на тему: «Современная военно-политические обстановка: особенно-

сти её структуры и системы власти». 

 

 

Литература 

Основная: 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

– Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, соци-
ально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 
2013. – 239 с. 

– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 

М.: Аспект-Пресс, 2015. – 208 с. 
– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с., ил. 30 с. 
– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
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Источники: 
– История Древнего Рима. Тексты и документы в 2-х частях. – М. 2004. 
– Плутарх. Сравнительные жизнеописания (любое издание).  
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г. / http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
 
Дополнительная литература: 
– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 

теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 

– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 

– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 

– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 
проект, 2016. – 599 с. 

– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
– Клаузевиц, Карл фон. О войне. Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
– Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.  
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 
с. 

– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 
М.: Аспект-Пресс, 2015. – 208 с. 
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Раздел 7. Военная сила и современная МО 

 

Претензии государств и коалиций на верховенство. Борьба США за мировое лидер-

ство и стремление законсервировать такое лидерство в новом тысячелетии.  

Взаимодействие цивилизаций: Запад и Восток; Запад и исламский мир; Запад и Рос-

сия. «Христианский мир» времён развитого империализма и социализма как исток буду-

щей европейской идентичности. 

Лекция по теме 7.1. 

Роль военной силы в современных международных отношениях 

Основные международно-политические конфликты в условиях раздробленности: 

роль и значение военной силы как основного инструмента внешней политики. 

Основные особенности использования военной силы в современный период Роль 

ядерного оружия. Паритет. Стратегическая стабильность. 

Развитие стратегических наступательных и оборонительных вооружений в период 

после конца 80- годов ХХ века. 

Система международной безопасности 1945–1999 годов. 

Основные субъекты, формирующие МО и ВПО в новом столетии. 

Новые центры силы и акторы. Их роль и значение в современной ВПО.  

Не военные факторы силовой политики. 

 

 

Литература 

Основная: 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 

       – История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл.  
    – Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы раз-
вития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 
1596 с. 

Источники: 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Дополнительная литература: 
– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография. Часть 2. – М.: Синер-

гия, 2013. – 976 с. 
– Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Издание шестое. – М.: Глагол, 1995. – 552 с. 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 

проект, 2016. – 599 с. 
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– Клаузевиц, Карл фон. О войне. Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в ХХI  веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
    – Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.  

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 

– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-
графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
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Раздел 8. Теоретическая и методологическая основа 

прикладного анализа МО и ВПО 

Соотношение объективных и субъективных факторов и тенденций в формировании 

МО и ВПО. 

Основные модели и приемы прикладного анализа МО и ВПО. Современная полити-

ческая и военная наука: состояние и тенденции развития. Формирование основных прин-

ципов и положений современных военно-политических исследований. 

Складывание парадигмы развития современной МО и ВПО. 

Материальные, культурные и духовные ценности и идеалы, национальные интересы 

как базовая система формирования политического курса субъекта МО. 

 

Презентация индивидуальных разработок по темам: 

1. Политическая культура современных США и Европы ХXI вв. 

2. Теория международных отношений: основные положения. 

3. Прикладные модели анализа МО и ВПО. 

4. Система ценностей и интересов как основа политического курса субъекта МО. 

 

Семинар по теме 8.1. 

Анализ и прогноз современного состояния МО и ВПО 

1. Теория и методика анализа МО и ВПО. 

2. Прогноз как экстраполяция и прогноз как анализ наиболее вероятных тенденций в 

развитии ВПО. 

3. Роль политической  элиты и субъективного фактора в выборе внешнеполитиче-

ской стратегии. 

4. Влияние внешних факторов на выбор стратегии. 

5. Влияние наличных и потенциальных ресурсов. 

 

 

Литература 

Основная: 
 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
       – Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 
теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 

– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 

– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
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– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 

– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

– Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, соци-
ально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 
2013. – 239 с. 

– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 
2019. – 1599 с., илл. 

 
Источники: 
– Немецкие анналы и хроники X–XI столетий / Пер. И.В. Дьяконова, В.В. Рыбакова. 

– М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2012. 
– Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. Воронеж, 1973. 
– Памятники средневековой латинской литературы V–IX вв. – М. 1968. 
– Памятники средневековой латинской литературы IX–XII вв. – М. 1972. 
 
Официальные источники: 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г. / http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Дополнительная литература: 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 

проект, 2016. – 599 с. 
– Клаузевиц, Карл фон. «О войне». Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
– Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 
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Раздел 9. Военные и не военные инструменты силовой политики государств и 

коалиций 

Научные дискуссии о роли военной силы и не военных инструментов политики в 

80–90-е годы прошлого века и в настоящее время. 

США – военно-политический лидер западной  цивилизации и коалиции. Хронологи-

ческие рамки, периодизация, ареал развития современной западной цивилизации. Полити-

ческие союзника США и НАТО – КСА и Япония. 

Особенности развития отношений внутри НАТО и внури западной коалиции. Рас-

цвет западной цивилизации и нарастающие угрозы со стороны других ЛЧЦ. 

Роль политико-дипломатических инструментов в современных международных от-

ношениях. Преувеличение значения и эйфория 80-х–90-х годов ХХ века. Западная  ди-

пломатия как инструмент силовой политики.  

Расширение всего спектра военных и не военных силовых инструментов в ХХI веке. 

Значение информационно-когнитивных средств и технологий. Интернет, социальные се-

ти, использование баз данных и других информационных технологий. 

Попытки программирования новой политической реальности через создание заведо-

мо ложных виртуальных образов, систем ценностей и мнимых интересов. 

Отражение новых реальностей в стратегиях и доктринах национальной безопасности 

США и России ХХI века, а также других нормативных документах. 

Лекция по теме 9.1. 

Формирование нового спектра средств, сил 

и способов силовой политики 

1. Новые военные средства силовой политики: ВТО, ПРО, БПЛА и другие средства 

ведения неядерной войны и военных операций 

2. Новые не военные средства силовой внешней политики: экономические санкции, 

информационно-когнитивное принуждение. 

3. Политика «силового принуждения» как новая форма политики новой публичной 

дипломатии. 

4. Новые средства силовой политики – генератор изменений в политическом и воен-

ном искусстве: концепции силы. 

 

 

Литература 

Основная: 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

– Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, соци-
ально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 
2013. – 239 с. 
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– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 
теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 

– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 

– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 

проект, 2016. – 599 с. 
– Клаузевиц, Карл фон. О войне. Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
–– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 

М.: Аспект-Пресс, 2015. – 208 с. 
 
Источники: 
– Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки.(1918–2006). Сост. 

Ю.М. Кузьмин. – Киров. 2007.  
Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941–1945. Факты и документы. – М. 

2004. 
   - Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ Пре-
зидента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Электронные ресурсы:  
– Сайт Центра военно-политических исследований МГИМО – Концерна ВКО «Ал-

маз-Антей» 
– Первая мировая война http://www.grwar.ru/library/index.html 
– Электронная библиотека источников V–XVIII вв.: «Восточная литература. Средне-

вековые источники Востока и Запада» http://www.vostlit.info/ 
 
Дополнительная литература: 
– Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 518 с. 
– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Фридман Лоуренс. Стратегия: война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. 
– 768 с. 
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Раздел 10. Не военные средства силовой политики в ХХI веке 

Не военные средства силовой политики в эпоху ракетно-ядерного равновесия: эко-

номические, информационно-когнитивные, психологические, социокультурные, образова-

тельные, научные. 

Расширение спектра и значения не военных средств силовой политики. Война как 

применение не военных средств. Роль интернет-ресурсов, социальных сетей и средств, 

формирующих системы ценностей. 

Новые способы использования не военных средств силового принуждения: приемы, 

стратегии. 

 

Семинар по теме 10.1. 

Политико-дипломатические, информационно-когнитивные средства силовой 

политики 

1. Главная цель – силовое принуждение правящей элиты выполнение воли политиче-

ского победителя. 

2. Информационно-когнитивное воздействие на системы ценностей и интересов 

(пример Украины). 

3. Информационные ресурсы как основные ресурсы современного противоборства. 

4. Информационные технологии: ИИ, социальные сети, сверхбольшие базы данных. 

5. Новая народная дипломатия. 

 

 

Литература 

Основная: 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 

– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
 
Источники: 
– Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. – Т. 1. 
– Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки. (1918–2006). Сост. 

Ю.М. Кузьмин. – Киров, 2007.  
– Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941–1945. Факты и документы. – 

М. 2004 г. 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 
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– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Электронные ресурсы:  
– Сайт Центра Военно-политических исследований МГИМО – Концерна ВКО «Ал-

маз-Антей» 
– Сайт Первая мировая война http://www.grwar.ru/library/index.html 
– Электронная библиотека источников V–XVIII вв.: «Восточная литература. Средне-

вековые источники Востока и Запада» http://www.vostlit.info/  
 
Дополнительная литература: 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 

проект, 2016. – 599 с. 
– Клаузевиц, Карл фон. О войне. Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 

с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 
с. 

– Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019–2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
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Раздел 11. Становление многополярной системы МО и ВПО в ХХI вв. 

Становление новых экономических, демографических и политических центров силы. 

Превращение их в военно-политические центры силы: Китай, Индия, Индонезия, ислам-

ская ЛЧЦ, Россия. 

Реакция Запада и стратегии силового противоборства. Попытки внутриполитической 

дестабилизации новых центров силы. Локальные и региональные конфликты. «Цветные 

революции». 

Россия в условиях перехода от однополярности к многополярности. Постепенное 

преодоление кризиса 80-х и 90-х годов. Кризис 2008–2014 годов. Реанимация российского 

ОПК. Программы развития ВС и ВВСТ во втором десятилетии нового века. 

 

Лекция 11.1. Пути развития Европы и России 

в условиях многополярности 

1. Стратегия развития и безопасности. Неудачи Стратегии 2008 г. и последующих 

концепций и стратегий развития России. Стагнация. Инфляция. Противодействие санкци-

ям. Импортозамещение. 

 

Выездной семинар на базе парка «Патриот» по проблемам развития современных 

ВВСТ. 
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– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. 
– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
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проект, 2016. – 599 с. 
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– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
 
Источники: 
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– Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки. (1918–2006). Сост. 
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– Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941–1945. Факты и документы. – 
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      Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ Пре-
зидента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 
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– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

 
Электронные ресурсы:  
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– Хрестоматия по новой истории. 1640–1870. – М. 1990. 
 
Дополнительная литература: 
– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с., ил. 30 с. 
– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
– Подберёзкин А.И. «переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. – С. 5–25. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – 

М.: Аспект-Пресс, 2015. – 208 с. 
– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 

с. 
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Рааздел 12. Формирование новых центров силы в мире: 

основные особенности и тенденции (Европа, США, Китай, Индия и др.). 

1. Развитие США как главного центра силы западной ЛЧЦ и коалиции в последнее 

десятилетие при администрациях Обамы и Трампа. 

2. Китай как главный конкурент США и западной коалиции 

3. Новый гигант – Индия 

4. Исламская ЛЧЦ и цент силы – совокупность субъектов и акторов 

5. Слабеющее значение России как центра силы евразийской ЛЧЦ. 

 

Семинар 12.1. Изменения в соотношении сил между ЛЧЦ 

и новыми центрами силы: анализ состояния и прогноз 

1. Научно-техническая ХХI вв. Изменение картины мира. 

2. Новая промышленная революция и изменения в технологиях. 

3. Военно-техническая революция. 

4. Возможность развития «перескакивая через этапы» 
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– Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики. – М.: Научный экс-

перт, 2016. – 112 с. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в ХХI  веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 
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Раздел 13. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в 

современных условиях. 

Научные дискуссии о стратегии развития России в 90-е годы и в нынешнем столе-

тии. 

Первые варианты Стратегии – 1997–1999 годы. Отсутствие планов развития и стра-

тегического планирования. 

1999 год – как апогей развала России и потери горизонтов планирования 

Становление в России постиндустриального общества, интенсификация процесса 

модернизации. Завершение промышленного переворота, его технико-экономический, со-

циальный, интеллектуальный аспекты. Влияние промышленного переворота и его послед-

ствий на общественную жизнь. Качественные перемены в хозяйственной практике, мате-

риальной культуре, быте. Растущее отставание России от западной ЛЧЦ. 

Складывание основ социального неравенства и федерального законодательства (ФЗ 

«Об обороне», «О безопасности», «О стратегическом планировании». 

Национально-объединительные процессы в XIX в. Воссоединения Италии, Герма-

нии.  

Главные тенденции развития хозяйственной жизни в европейских странах и США в 

70–90-х гг. XIX в. Проблема «империализма» и ее интерпретации в общественных пред-

ставлениях последней трети XIХ в. Перемены в материальной культуре населения стран 

Европы и Северной Америки. Демографические изменения, миграции. 

Развитие национальной государственности в последней трети XX и начале нового 

века. Деятельность политических партий и общественных организаций. Совершенствова-

ние системы государственного управления. Возрастание экономических и социальных 

функций государства. Политика реформизма как социальная практика государственной 

власти. Проблемы взаимоотношений социальных групп и общностей в «индустриальном 

обществе». 

Новые тенденции в развитии стран Запада. Региональная неравномерность экономи-

ческого развития стран Европы к началу XX в. Возрастающее влияние науки на техники и 

экономику промышленно-развитых стран Запада. Монополии и расширение государ-

ственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и возрастание его 

роли в экономическом развитии Экспорт капитала. Усиление экономического соперниче-

ства между великими державами. Возрастание роли экономического фактора в междуна-

родных отношениях. Милитаризация экономики промышленно развитых стран накануне 

первой мировой войны. 

Государство и гражданское общество в начале XX века. Формирование политиче-

ской системы индустриального общества. Партии и политические силы в рамках утвер-

дившегося конституционализма. Новые тенденции в развитии консерватизма. 

 

Семинар 13.1. Возвращение Россией суверенитета 

и независимой внешней и военной политики. 

 Попытки вернуться к мировому лидерства 
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– Война с Грузией 2008 г. как последняя «советская» война советским оружием и со-

ветской армией. Военная реформа 20010–2019 годов. 

– Особенности социально-экономического развития России в начале ХХI века: стаг-

фляция. 

– Гражданская война на Кавказе (1994–2009 гг.) как попытка внешнего вмешатель-

ства. 

 

Литература 

Основная: 
– Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540  
– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 

теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 

– Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 

– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с., ил. 30 с. 
– Подберёзкин А.И Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс, в 2-х томах. – М. 2017. – Т. 1. – 817 с. 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо. 2018. – 768 с. 
– Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность». – М.: МГИМО, 

2019. – 1599 с., илл. 
– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 
– 1596 с. 

 
Источники: 
– Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки. (1918–2006). Сост. 

Ю.М. Кузьмин. – Киров, 2007.  
– Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941–1945. Факты и документы. – 

М. 2004. 
– Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ 

Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 
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– Согрин В.В. Политическая история США XVII-XX вв. – М. 2001. 
– Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 

обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 
– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Фридман Лоуренс. Стратегия: война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. 
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– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
 

Семинар 13.2. Выбор наиболее эффективных вариантов политики стратегического 

сдерживания Россией 

в условиях усиления внешнего силового давления 

Презентация индивидуальных разработок по темам: 

1. Развитие ВВСТ в ХХ веке: основные тенденции. 

2. Появление и оформление основных идейно-политических движений – консерва-

тизм, либерализм, социализм. 

3. Военно-техническая революция в ХХ веке: характер и итоги. 

4. Политика «силового принуждения» Запада по отношению к России. 
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– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 
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– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
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– История Русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 968 с. 
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перт, 2016. – 112 с. 
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– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
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– Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003. – 592 с. 
– Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 

обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 
– Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 

монография: в 2 т. / под ред. А.И.Подберёзкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – Т. 1. 
– 796 с. 

– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
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Раздел 14. Развитие западной ЛЧЦ и центра силы как прямая угроза безопасности и 

существованию России. 

Однополярный мир во главе с Западом, системой ценности западной ЛЧЦ и военно-

политической коалицией. 

Стремление сохранить полный контроль над финансово-экономическими и военно-

политическими системами в мире как главная цель западной коалиции. 

Военно-силовое противоборство с другими ЛЧЦ и центрами силы. 

 

Семинар по теме 14.1. Особенности развития стран Запада 

и военно-политической коалиции в настоящее время 

1. Состояние экономики и технологий западной ЛЧЦ, характеризуемое как домини-

рующее в мире (более 50% экономической  мощи, 75%  технологической и 80% информа-

ционной мощи). 

2. Стремление не только сохранить, но и увеличить разрыв с другими ЛЧЦ. 

3.Военная сила и другие силовые инструменты западной ЛЧЦ как главное средство 

сохранение глобального лидерства. 
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Раздел 15. Мир и развитие МО-ВПО в новейшее время 

Изменения в политической, экономической и социально-политической сфере. Изме-

нения в соотношении сил и военно-политических возможностях государств и других ак-

торов в новом столетии. 

Формирование ЛЧЦ и их военно-политических коалиций. 

Развитие военно-технической революции в качественно новых условиях новой про-

мышленной революции. 

Усиление роли новых государств и ЛЧЦ в политической жизни. Ослабление позиций 

традиционных центров силы и западной ЛЧЦ.  

Продолжение кризиса современной цивилизации. Локальные войны США и их со-

юзников с конца ХХ века. Идеологическая основа внешнеполитической программы  пра-

вящей элиты США – достижение мирового господства. Локальные войны 90-х гг. и начала 

века, нагнетание международной напряженности.  

Цели и причины политики умиротворения агрессора. Влияние социальных конфлик-

тов и идеологических разногласий на внешнюю политику европейских стран в 90-х гг. То-

тальный характер войны.  

Политика с позиции силы. Глобальное ракетно-ядерное противостояние сверхдержав 

– новая стратегия достижения баланса сил в мире. Ее социально-экономические и полити-

ческие последствия. Международные кризисы в послевоенном мире – предельное выра-

жение политики балансирования на грани войны. Возрастание роли двусторонних контак-

тов на уровне глав государств СССР и США. Политика «разрядки» международной 

напряженности в 60–70-е гг.: ее достижения и противоречия. Причины рецидива «холод-

ной войны» в конце 70-х гг. 

Новый облик западного мира. Трансформация «индустриального общества» в 

«постиндустриальное». Сочетание рыночных и планирующих начал хозяйствования. Рост 

государственного сектора в экономике. Модернизация экономики на базе новейшей тех-

нологии. Достижение высоких темпов и уровня экономического развития. Активизация 

социальной политики государства. «Общество потребления». Изменения в социальной 

структуре западного общества. «Белые воротнички».  

Мир последней трети XX в. Проблемы экономического роста в 70-х гг. Замедление 

темпов развития. Причины и последствия. Структурные кризисы. Стагфляция. Структур-

но-технологическая перестройка хозяйства. Развитие наукоемких отраслей производства. 

Выдвижение сферы услуг, науки и образования в центр экономической политики разви-

тых стран. Интеграционные процессы. Роль ТНК. Особенности экономического подъема 

80-х гг. Трансформация социально-экономических курсов западных государств.  

Социально-политические сдвиги на рубеже 70–80-х гг. Консервативный поворот в 

западном мире причины и последствия. Приход к власти политических партий консерва-

тивной направленности. «Тэтчеризм» в Великобритании. «Рейганизм» в США. Социал-

демократия на современном этапе. Влияние перемен в СССР и Восточной Европы на 

внутриполитическое развитие западного мира. Ослабление позиций компартий. «Новые 

социальные движения». 
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Влияние внутриполитических процессов второй половины 80 - начала 90-х гг. в 

СССР на развитие международных отношений. Концепция «нового политического мыш-

ления» и ее реализация на мировой арене. Усилия ведущих держав по ликвидации затяж-

ных очагов международной напряженности. Достижения в области разоружения. Распад 

Восточного блока. Объединение Германии. Дезинтеграции Советского Союза на рубеже 

1991–1992 гг. 

Политические изменения в азиатском регионе. Новая роль Турции, Ирана и Афгани-

стана в Центральноазиатском регионе, внутриполитическая тенденция их развития. 

Мировые проблемы в конце XX в. Новая «архитектура Европы». «Военные доктри-

ны» и современный мир. Глобальные проблемы и мировое содружество. Проблемы «Во-

сток-Запад» и «Север-Юг». Обострение проблем национализма. 

Итоги экономического, социального, политического и культурного развития челове-

чества в XX в. Складывание информационной цивилизации. Глобализация исторических 

процессов. 

Тенденции и возможности становления общечеловеческой цивилизации. Мир в 

начале ХХI века. Место России в общемировом процессе. Новые вызовы и перспективы 

развития. 

 

 

Семинар 15.1. Мир в новейшей истории. 

Стратегический прогноз развития МО 

1. От индустриального общества к постиндустриальному: преобразования в науке, 

технике, технологиях, организации производства, социальных структурах. 

2. Мировые войны. Складывание биполярного миропорядка. 

3. Становление новой исторической реальности после дезинтеграции СССР. Тенден-

ции и перспективы мирового развития в начале XXI века. 
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Электронные ресурсы: 
– Первая мировая война http://www.grwar.ru/library/index.html 
 
Дополнительная литература: 
– Бьюкенен Дж. Смерть Запада. – М. 2004. 
– Васильев Л.С. Всемирная история. – М. 2012. Т. 5–6. 
– Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с., ил. 30 с. 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 

проект, 2016. – 599 с. 
– Клаузевиц, Карл фон. О войне. Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
– История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 

комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
Стратегия в трудах военных классиков. – М.: «Финансовый контроль», 2003. – 592 с. 
– Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моно-

графия / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-
Университет, 2019. – 656 с. 

– Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. – М.: Кучково поле, 2018. – 768 
с. 
         – Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.М.2003 (любое издание). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1. Домашние контрольные работы 

2. Самостоятельное изучение разделов курсов 

3. Повторение лекционного материала и материала учебников 

4. Подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п.  

5. Деловые исторические  игры. 

6. Выездные семинары, лекции, экскурсии 

7. Подготовка групповых и личных презентации 

8. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Контрольная работы (по теме, изученной самостоятельно) 

2. Срез знаний (типовые задания) 

3. Написание эссе на заданную тему  (подбор тем) 

4. Обобщающей домашней контрольной работы (подготовка к зачёту) 

5. Рекомендации по подготовке различного вида самостоятельных работ 

6. Рекомендации по самоподготовке 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) 

/ 
и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного средства 

Раздел 1. 
Место Всемирной истории 
среди других наук 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 2. 
Первобытное общество 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 3. 
Цивилизации Древнего 
Востока 

 Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 

Раздел 4. 
Античная цивилизация: 
Древняя Греция 

 Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 5. 
Античная цивилизация: 
Древний Рим 

– владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к 
участию в научных 
дискуссиях на 
профессиональные темы ; 
ОК-4 
– обладать навыками 
рефлексии, адекватно 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 
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оценивать свои 
образовательные и 
профессиональные 
результаты; ОК-5 
– владеть основами 
методологии научного 
исследования, различать 
творческий и 
репродуктивный 
компоненты научной 
деятельности (ОК-8);  

Раздел 6. 
Генезис цивилизации 
средневекового Запада:  
V–XI вв. 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 7. 
Цивилизация средневекового 
Запада на подъеме: 
XII–XV вв. 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 
– объяснять основные 
тенденции и закономерности 
исторического развития 
региона специализации 
(включая отдельные страны) 
в контексте всемирно-
исторического процесса 
(ПК-2);  

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 8. 
Культура европейского 
средневековья и Раннего 
Возрождения  

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 
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профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Раздел 9. 
Византийская цивилизация и 
культура 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 
– объяснять основные 
тенденции и закономерности 
исторического развития 
региона специализации 
(включая отдельные страны) 
в контексте всемирно-
исторического процесса 
(ПК-2);  

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 10. 
Арабо-мусульманская 
средневековая цивилизация 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 11. 
Становление 
новоевропейской 
цивилизации. Культура 
XVI–XVII вв. 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 12. 
Европа в век Просвещения 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
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воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Итоговая  
аттестация 

Раздел 13. 
«Долгий» XIX век, или 
черты «индустриальной 
цивилизации» 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Раздел 14. 
Цивилизации Востока в 
новое время 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 
– способностью к 
восприятию, обобщению и 
анализу информации, 
умение системно мыслить, 
ставить цели и выбирать 
пути их достижения, умение 
выявлять международно-
политические, 
дипломатические и 
регионально-страновые 
смысловые нагрузки 
проблем и процессов ОПК-1 
– способностью ясно, 
логически верно и 
аргументированно строить 
устную и письменную речь в 
соответствующей 
профессиональной области; 
ОПК-2 
– способностью находить 
практическое применение 
своим научно-

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 
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обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной 
деятельности в сфере 
мировой политики и 
международных отношений 
(ОПК-6);  

Раздел 15. 
Мир в новейшее время 

– уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 
– владеть культурой 
мышления и речи, основами 
профессионального и 
академического этикета; 
ОК-2 
– способностью к 
восприятию, обобщению и 
анализу информации, 
умение системно мыслить, 
ставить цели и выбирать 
пути их достижения, умение 
выявлять международно-
политические, 
дипломатические и 
регионально-страновые 
смысловые нагрузки 
проблем и процессов ОПК-1 
– способностью ясно, 
логически верно и 
аргументированно строить 
устную и письменную речь в 
соответствующей 
профессиональной области; 
ОПК-2 
– способностью находить 
практическое применение 
своим научно-
обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной 
деятельности в сфере 
мировой политики и 
международных отношений 
(ОПК-6);  

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работы 
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Всего   
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2б). Описание шкал оценивания 

Критерии оценки знаний и компетенций 

Итоговая оценка должна учитывать результаты, полученные студентами за разные ви-

ды учебной деятельности. 

Вид работы Оцениваемые знания и 
компетенции 

Примерная доля данного ви-
да работы в итоговой оценке 

(общий итог -100%) 

Лекции и семинары Умение конспектировать, 
систематизировать, 
редактировать услышанный 
на лекции материал; вести 
диалог (вопросы к лектору). 
Использование лекционного 
материала в семинарских 
занятиях. 
Умение вести научную 
дискуссию. Самостоятельное 
ознакомление с 
предложенной основной и 
дополнительной научной 
литературой. Креативность. 
Способность к анализу и 
синтезу. Навыки 
вербального общения, 
умение применять 
полученные знания и 
компетенции к конкретной 
поставленной задаче. 

30% 

Деловые игры, выездные 
семинары, групповые и 
личные презентации. 

Способность к научной 
реконструкции исторических 
событий, идей, обстановки. 
Коллективная работа в 
группе (команде). 
Делегирование и 
распределения обязанностей. 
Способность к 
самостоятельному поиску 
информации из различных 
источников, оценка качества 
информации, эффективный 
анализ ее и синтез. 
Способность 
демонстрировать результаты 
исследований, отстаивание 
выводов, документация 
решений. 

20% 

Контрольные работы. Знание основных фактов и 
процессов, понимание 
причинно-следственных 

20% 
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связей, знакомство с 
основными научными 
проблемами и концепциями. 
Вербальные письменные 
навыки. 

Экзамен (или итоговый 
зачет) 

Проверка всей системы 
знаний и компетенций, над 
которыми работали в 
течение изучения курса. 
Знание основополагающей 
учебной и научной 
литературы, основных 
концепций и фактического 
материала курса. 

30% 

 

Критерии оценки  

Вид работы Оценка / процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-66%) 
F (менее 60%) 

Каждый полный и правильный ответ 
оценивается в 100 баллов. 
2.За неполные или частично правильные 
ответы количество баллов может варьировать 
от 1 – до 99. 
3. Для итоговой оценки - сумма баллов, 
набранных по всем заявленным в 
контрольную вопросам, должна быть 
разделена на количество вопросов.  

Работа на семинаре А (90-100%) Студент отвечает на каждом семинаре, 
демонстрируя знание рекомендованной 
научной литературы, знание фактического 
материала, понимание процессов и 
причинно-следственных связей. Студент 
участвует в дискуссии, доказательно 
аргументирует свою точку зрения, корректен 
к оппонентам, умеет критически оценить 
источниковый и историографический 
материал. Проявляет эрудицию, 
оригинальность и творческий подход к 
решению поставленных задач. 

 В (82-89%) 
 

Студент отвечает на большинстве 
семинарских занятий. Проявляет знание 
рекомендованной научной литературы, 
владеет фактическим материалом, понимает 
суть исторических процессов. Студент 
участвует в дискуссии, доказательно 
аргументирует свою точку зрения, корректен 
к оппонентам. Имеет навыки работы с 
источниками. Ориентируется в мнениях 
историков. 

 С (75-81%) Студент отвечает на большинстве 
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 семинарских занятий. Проявляет знание 
рекомендованной научной литературы, 
владеет фактическим материалом, понимает 
суть исторических процессов. Имеет 
представление о работе с документами и 
научной литературой. Старается принимать 
участие в дискуссии. 

 D (67-74%) 
 

Студент отвечает на половине семинаров, 
воспроизводит основные факты и причинно-
следственные связи, используя в основном 
учебную литературу. Частично знаком с 
концепциями историков. 

 Е (60-66%) Студент работает не активно и редко. 
Способен воспроизводить и понимать 
положения учебной литературы, 
рекомендованной для ВУЗов. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в прочитанном 
и услышанном материале, не видит 
ключевых аспектов, не критически 
анализирует источник, поверхностно 
воспринимает прочитанную научную 
литературу. 

Конспект статьи, 
лекции. Подготовка 
самостоятельного 
письменного ответа 
на заданную тему. 

А (90-100%) Студент прекрасно понял суть проблемы и 
позицию автора (авторов, лектора), отлично 
ориентируется в прочитанном (услышанном) 
материале, вычленяет ключевые моменты, 
точно и коротко формулирует выводы, видит 
подтексты. При подготовке самостоятельных 
работ проявляет творческое начало и 
оригинальность. 

 В (82-89%) Студент понял суть проблемы и позицию 
автора (авторов, лектора), ориентируется в 
прочитанном (услышанном) материале, 
формулирует выводы. При подготовке 
самостоятельных работ проявляет 
обстоятельность и старательность. 

 С (75-81%) Студент понял основные идеи автора и 
воспроизводит их, ориентируется в 
прочитанном (услышанном) материале, 
формулирует выводы.  

 D (67-74%) 
 

Студент  воспроизводит основные идеи 
автора и  формулирует выводы. 
Ориентируется в прочитанном. 

 Е (60-66%) Студент воспроизводит частично содержание 
статьи и выводы автора. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в содержании 
статьи (темы), слабо или не правильно 
понимает идеи и выводы автора. 
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Групповые и 
личные презентации 

А (90-100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В (82-89%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
С (75-81%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D (67-74%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
E (60-66%) 
 
 
 
F (менее 60%) 

Студент активно занимался подготовкой 
презентации, в том числе на Интернет-
форуме с участием других авторов 
презентации и преподавателя (или другого 
консультанта). Выбрана правильная форма 
презентации, вызывающая интерес адресатов 
и адекватно соответствующая сути вопроса. 
Знания автора (авторов) презентации 
значительно шире представленного в 
презентации материала, и он (они) логично и 
полно отвечают на вопросы присутствующих 
на презентации. 
 
Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Презентация построена 
логически, стилистически и орфографически 
правильно, вызывает интерес и вопросы, на 
которые авторы презентации способны 
убедительно отвечать. 
 
Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Презентация построена 
логически, стилистически и орфографически 
правильно. Недостатком является тот факт, 
что презентация, не смотря на вполне 
добротное содержание, не вызывает особого 
интереса у адресата. 
 
Студент добросовестно занимался 
подготовкой презентации. Презентация 
отражает основные параметры, раскрываемой 
темы. Недостатком является тот факт, что 
презентация, не смотря на вполне добротное 
содержание, не вызывает особого интереса у 
адресата. 
 
Студент слабо занимался подготовкой 
презентации, не знает весь процесс и может 
ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. 
 
Презентация не удалась или не отвечает 
никаким критериям. 

Деловая игра А (90-100%) Студент (студенты) самостоятельно и 
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В (82-89%) 
 
 
 
 
 
 
 
С (75-81%) 
 
 
 
 
 
 
D (67-74%) 
 
 
 
 
Е (60-66%) 
 
 
 
 
F (менее 60%) 

глубоко проработал исторические источники 
и научную литературу по поставленной теме. 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций), и это удается 
сделать на игре. Студент убедительно 
излагает позицию представляемой им 
стороны, успешно ведет дискуссию, 
воспроизводя особенности 
реконструируемого времени и пространства. 
 
Студент (студенты) самостоятельно и 
глубоко проработал исторические источники 
и научную литературу по поставленной теме. 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций), и это удается 
сделать на игре. Студент успешно ведет 
дискуссию, воспроизводя особенности 
реконструируемого времени и пространства. 
 
Студент (студенты) самостоятельно 
проработал исторические источники и 
научную литературу по поставленной теме. 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в 
целом удается вести дискуссию и 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и пространства. 
 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в 
целом удается вести дискуссию и 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и пространства. 
 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту 
удается воспроизводить отдельные 
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студенту не удается воспроизводить  
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 

Ответ на экзамене 
(зачете) 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует в 
ответе специализированную лексику. 
Студент  отлично владеет фактическим и 



62 
 

теоретическим материалом; умеет 
критически работать с источниками, 
ориентируется в основной научной 
литературе, знаком с наиболее важными 
научными концепциями. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует в 
ответе специализированную лексику. 
Студент владеет фактическим и 
теоретическим материалом; умеет 
критически работать с источниками, 
ориентируется в основной научной 
литературе. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует в 
ответе специализированную лексику. 
Студент  владеет фактическим и 
теоретическим материалом, знаком с 
наиболее важными научными концепциями. 

 D (67-74%) 
 

Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке. Студент  
владеет фактическим и теоретическим 
материалом, знаком с отдельными научными 
концепциями. 

 Е (60-66%) 
 

Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке. Студент  
владеет фактическим и теоретическим 
материалом. 

 F (менее 60%) Ответ бессистемен, студент владеет частью 
фактического материала. 
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Типовые задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков 

в ходе проведения промежуточной аттестации 

Образцы  тестовых заданий (контрольных работ и  срезов) 

Задание № 1 (контрольная работа) 

Международная обстановка (МО) как система отношений современных государств 

характеризуется______________________ 

Как эта система повлияла на процессы формирования и особенности развития госу-

дарств Египта и Месопотамии. Дайте развернутый ответ. 

Дайте определение понятию «Военно-политическая обстановка». Дайте сравнитель-

ную характеристику на примере развития государств разных ЛЧЦ и центров силы 

Крупнейшим событием ХХ века в военно-политической области бы-

ла ______________ война, проходившая в ____ , известна по произведениям 

____________________ и литературе советских и российских истори-

ков ____________________________________________ 

 

Санкции – это __________________________________________________ 

 

 

Были использованы в ХХ веке (когда, кем) _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дайте развернутый ответ 

 

Задание № 2.(срез знаний) 

Из работ К. Клаузевица, В. Путина и Д. Трампа: 

 

Обоснуйте, например, утверждение Д.Трампа. Почему он считал, что «США – 

первые в мире» Ответ подкрепите фактическим материалом 

 

 

Афганская война СССР длилась с _______ по __________ гг.  Укажите причины, 

дайте основную периодизацию этой войны.  Каково ее значение? Чем она отличается от 

современной войны США в Афганистане? 

 

 

Перечислите основные направления завоеваний А.Гитлера в Европе в 1938–1941 гг. 

Где были выиграны основные сражения? Какие государства были уничтожены, а какие 

возникли  после распада гитлеровской  империи?  

Дайте определения: 

– субъект ВПО; 
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– актор ВПО; 

– ВВСТ; 

– СО; 

– БПЛА; 

– ПРО; 

– СНВ 

Прочитайте отрывок из сочинения К.фон Клаузевица «О войне» (раздел «Что 

такое война?») 

Составить сообщение по вопросам истории XIX-XX вв:  

1. Об Аустерлицком сражении 

2. О восстании тайпинов 

3. О восстании сипаев 

4. О доктрине Монро 

5. Об образовании Антанты 

6. О процессе модернизации в Европе 

7. Об образовании независимых государств в Латинской Америке 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Сущность и основные исторические характеристики цивилизации. «Глобальное» и 

«региональное» в истории. 

2. Хронология и периодизация всемирной истории. 

3. Проблема происхождения человека: новые научные подходы. 

4. Этапы развития человека.  

5. Изменение орудий труда, форм хозяйствования, социальной организации. Послед-

ствия для военного дела.  

6. Современное состояние военно-политической обстановки (ВПО) в мире (регио-

нах). 

7. Проблема происхождения войны как средства политики: современные научные 

дискуссии 

8. Почему и как появилась война и применение военной силы? Первоначальные 

формы войны и военного искусства. 

9. Анализ ключевых понятий: 

– «Человеческая безопасность» как единство природных и социальных условий су-

ществования человека, обеспечивающих ему достойное выживание, благососто-

яние и свободу 

– «Национальная безопасность»  как единство внешних и внутренних условий суще-

ствования государства, гарантирующих ему территориальную целостность и ис-

ключающих насильственное изменение конституционного строя. 

10. Прогноз развития МО и ВПО на долгосрочную перспективу, используя методики 

курса. 
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11. Почему и как зародилась военно-политические исследования? Ранние формы ре-

лигии 

12. Основные концепции и методы анализа исторического и политического развития. 

13. Цивилизационный подход к истории. 

14. «История мировых цивилизаций» с позиций современной науки.  

15. Современные локальные цивилизации (ЛЧЦ) как главные субъекты политики и 

участники формирования международной и военно-политической обстановки. 

16. Синхронизация и сравнительно-исторический анализ в истории. 

17. Развитие военной политики вооружений и военной техники (ВВСТ) в мире на 

разных этапах развития человечества. Особенности современного этапа. 

18. Главные исторические и политические школы прикладного анализа МО и ВПО. 

19. Системный анализ, дедукция и индукция в военно-политических исследованиях. 

20. Основные понятия, используемые в современной внешней и военной политике. 

21. Хронологические границы и периодизация истории человеческой цивилизации, 

государств и  общества.  

22. Проблема формулирования понятия «безопасность», происхождение основных 

понятий: современные дискуссии.   

23. Этапы развития современных государств и коалиций. 

24. Основные особенности современного этапа НТР и военно-технической револю-

ции 

25. Переговоры по обеспечению международной безопасности и разоружению 

26.Механизмы и институты обеспечения международной безопасности (ООН, ОБСЕ 

и т.д.) 

 

1. Изменение средств (ВВСТ) и способов (военное искусство) вооруженной борьбы.  

2. Появление государств, ОПК и армий современного типа.  

3. Возникновение современных форм силового противоборства. 

4. Специальные термины и понятия, используемые в документах по безопасности 

государств. 

5. Термины и понятия, используемые в Военных доктринах, Стратегиях националь-

ной безопасности, Бюджетном планировании, стратегическом планировании государств. 

6.Основные нормативные документы по безопасности России, особенности. 

7. Концепция внешней политики. 

8. Стратегия национальной безопасности. 

9. Военная доктрина России. 

10. Стратегия социально-экономического развития. 

11. Морская доктрина России и пр. 

12. Основные нормативные документы, используемые в США и других странах 

НАТО, и понятия. 

13. Стратегия национальной безопасности США Д.Трампа. 

14. Военная стратегия США (2018 г.). 

15. Обзор ядерной политики США (2018) и др. 
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16. Современные концепции возникновения древнейших цивилизаций и отношений 

между ними. 

17. История войн в истории цивилизаций. 

18. Проблема взаимодействия человека и государств, отношений между государ-

ствами в истории человечества. 

19.История развития средств (вооружений и военной техники – ВВСТ) и способов 

(военное искусство): 

20. – античном мире; 

21. – в феодальный период; 

22. – в капиталистическом обществе; 

23. – между капиталистическими  и социалистическими странами; 

24. – в ХХ веке. Первая и Вторая Мировые войны; 

25. – основные особенности развития военного дела в ХХI веке. 

26. – Развитие ВВСТ в ХХ веке: основные тенденции. 

27. Появление и оформление основных идейно-политических движений – консерва-

тизм, либерализм, социализм. 

28. Военно-техническая революция в ХХ веке: характер и итоги. 

29. Политика «силового принуждения» Запада по отношению к России 

30. Что такое «постиндустриальное общество»? 

31. «Новая архитектура» Европы в 80-е гг. ХХ века 

32. «Бархатные революции» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: об-

щее и особенное. 

33. Глобализм и антиглобалистское движение на рубеже III тысячелетия. 

34.Возможен ли многополярный мир в ХХI в.? 

35. Россия в мировом процессе начала ХХI в. 

 
 

Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-66%) 
F (менее 60%) 

4. Каждый полный и правильный ответ 
оценивается в 100 баллов. 

5. За неполные или частично правильные ответы 
количество баллов может варьировать от 1 – до 
99. 

6. Для итоговой оценки - сумма баллов, 
набранных по всем заявленным в контрольную 
вопросам, должна быть разделена на 
количество вопросов.  

Работа на семинаре А (90-100%) Студент отвечает на каждом семинаре, 
демонстрируя знание рекомендованной научной 
литературы, знание фактического материала, 
понимание процессов и причинно-следственных 
связей. Студент участвует в дискуссии, 
доказательно аргументирует свою точку зрения, 
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корректен к оппонентам, умеет критически 
оценить источниковый и историографический 
материал. Проявляет эрудицию, оригинальность и 
творческий подход к решению поставленных 
задач. 

 В (82-89%) Студент отвечает на большинстве семинарских 
занятий. Проявляет знание рекомендованной 
научной литературы, владеет фактическим 
материалом, понимает суть исторических 
процессов. Студент участвует в дискуссии, 
доказательно аргументирует свою точку зрения, 
корректен к оппонентам. Имеет навыки работы с 
источниками. Ориентируется в мнениях 
историков. 

 С (75-81%) Студент отвечает на большинстве семинарских 
занятий. Проявляет знание рекомендованной 
научной литературы, владеет фактическим 
материалом, понимает суть исторических 
процессов. Имеет представление о работе с 
документами и научной литературой. Старается 
принимать участие в дискуссии. 

 D (67-74%) Студент отвечает на половине семинаров, 
воспроизводит основные факты и причинно-
следственные связи, используя в основном 
учебную литературу. Частично знаком с 
концепциями историков. 

 Е (60-66%) Студент работает не активно и редко. Способен 
воспроизводить и понимать положения учебной 
литературы, рекомендованной для ВУЗов. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в прочитанном и 
услышанном материале, не видит ключевых 
аспектов, не критически анализирует источник, 
поверхностно воспринимает прочитанную 
научную литературу. 

Подготовка 
курсовой работы 
на заданную тему 

А (90-100%) Студент прекрасно понял суть проблемы и 
позицию автора (авторов),  отлично 
ориентируется в прочитанном  материале, 
вычленяет ключевые моменты, точно и коротко 
формулирует выводы, видит подтексты. В работе 
выделен предмет и объект исследования. При 
подготовке курсовой работы проявлено 
творческое начало и оригинальность. 

 В (82-89%) Студент понял суть проблемы и позицию автора 
(авторов, лектора), ориентируется в прочитанном 
(услышанном) материале, формулирует 
самостоятельные выводы. При подготовке  
курсовой работы проявляет обстоятельность и 
старательность. 

 С (75-81%) Студент понял основные идеи проблемы, 
воспроизводит их в тексте, ориентируется в 
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прочитанном  материале, формулирует выводы.  

 D (67-74%) Студент  воспроизводит основные идеи авторов 
по заявленной теме и  формулирует выводы. 
Ориентируется в прочитанном. Предмет и объект 
исследования четко не выделен 

 Е (60-66%) Студент воспроизводит частично материал по 
заявленной теме, Не выделен предмет 
исследования, отсутствуют аргументированные 
выводы. 

 F (менее 60%) Студент плохо ориентируется в содержании и 
сущности заявленной темы, слабо или не 
правильно понимает идеи и выводы прочитанной 
литературы. Курсовая работа содержит элементы 
открытого плагиата 

Групповые и 
личные 
презентации 

А (90-100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В (82-89%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
С (75-81%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент активно занимался подготовкой 
презентации, в том числе на Интернет-форуме с 
участием других авторов презентации и 
преподавателя (или другого консультанта). 
Выбрана правильная форма презентации, 
вызывающая интерес адресатов и адекватно 
соответствующая сути вопроса. Знания автора 
(авторов) презентации значительно шире 
представленного в презентации материала, и он 
(они) логично и полно отвечают на вопросы 
присутствующих на презентации. 
 
Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Презентация построена логически, 
стилистически и орфографически правильно, 
вызывает интерес и вопросы, на которые авторы 
презентации способны убедительно отвечать. 
 
Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Презентация построена логически, 
стилистически и орфографически правильно. 
Недостатком является тот факт, что презентация, 
не смотря на вполне добротное содержание, не 
вызывает особого интереса у адресата. 
 
Студент добросовестно занимался подготовкой 
презентации. Презентация отражает основные 
параметры, раскрываемой темы. Недостатком 
является тот факт, что презентация, не смотря на 
вполне добротное содержание, не вызывает 
особого интереса у адресата. 
 
Студент слабо занимался подготовкой 
презентации, не знает весь процесс и может 
ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. 
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D (67-74%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
E (60-66%) 
 
 
 
 
 
F (менее 60%) 

Презентация не удалась или не отвечает никаким 
критериям. 

Деловая игра А (90-100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В (82-89%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С (75-81%) 
 
 
 
 
 

Студент (студенты) самостоятельно и глубоко 
проработал исторические источники и научную 
литературу по поставленной теме. Студент 
понимает, что он должен реконструировать 
реалии исторического процесса (идей, 
концепций), и это удается сделать на игре. 
Студент убедительно излагает позицию 
представляемой им стороны, успешно ведет 
дискуссию, воспроизводя особенности 
реконструируемого времени и пространства. 
 
Студент (студенты) самостоятельно и глубоко 
проработал исторические источники и научную 
литературу по поставленной теме. Студент 
понимает, что он должен реконструировать 
реалии исторического процесса (идей, 
концепций), и это удается сделать на игре. 
Студент успешно ведет дискуссию, воспроизводя 
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 
Студент (студенты) самостоятельно проработал 
исторические источники и научную литературу 
по поставленной теме. Студент понимает, что он 
должен реконструировать реалии исторического 
процесса (идей, концепций). Студенту в целом 
удается вести дискуссию и воспроизводить 
отдельные особенности реконструируемого 
времени и пространства. 
 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического процесса 
(идей, концепций). Студенту в целом удается 
вести дискуссию и воспроизводить отдельные 
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
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D (67-74%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е (60-66%) 
 
 
 
 
 
 
 
F (менее 60%) 

 
Студент понимает, что он должен 
реконструировать реалии исторического процесса 
(идей, концепций). Студенту удается 
воспроизводить отдельные особенности 
реконструируемого времени и пространства. 
 
Студенту не удается воспроизводить  
особенности реконструируемого времени и 
пространства. 
 

Ответ на экзамене 
(зачете) 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует в 
ответе специализированную лексику. Студент  
отлично владеет фактическим и теоретическим 
материалом; умеет критически работать с 
источниками, ориентируется в основной научной 
литературе, знаком с наиболее важными 
научными концепциями. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, в ответе 
используется специализированная лексика. 
Студент владеет фактическим и теоретическим 
материалом; умеет критически работать с 
источниками, ориентируется в основной научной 
литературе. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке, использует в 
ответе специализированную лексику. Студент  
владеет фактическим и теоретическим 
материалом, знаком с наиболее важными 
научными концепциями. 

 D (67-74%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке. Студент  владеет 
фактическим и теоретическим материалом, 
знаком с отдельными научными концепциями. 
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 Е (60-66%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем литературном языке. Студент  владеет 
фактическим и теоретическим материалом. 

 F (менее 60%) Ответ бессистемен, студент владеет частью 
фактического материала. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература 

Основная литература: 
– Боришполец К.П. Методы политических исследований. – 2-е изд., исправ. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2010. – 230 с. 
      – Всемирная история. Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. 2015. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

– К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» / Военная мысль, 2011. – 
№ 4. – С. 3–10. 

– Подберёзкин А.И. Современная военно-политическая обстановка: учебное пособие 
по курсу «Государство и безопасность» / А.И. Подберёзкин; Центр военно-политических 
исследований МГИМО, Концерна ВКО «Алмаз-Антей».- Москва: б.и., 2019.- 697 с.- URL: 
http.://biblioclub.ru/index. Php? page=book@id=561267 

– Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методическое 
пособие в 2-х т. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 

- Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в  ХХI веке.- М.: МГИМО-Университет, 2018.- 1496 с. 
    – Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов. – М.: 
МГИМО-Университет, 2008. – 424 с. 

 
 
 
 
 
 
    Дополнительная литература: 

     – Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 518 с. 
    – Винокуров В.И. История военной дипломатии. – М.: ЗАО «Светлица», 2011. ТТ.1-4. 
      – Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 1. Основы 
теории войны. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. – 832 с. 
     – Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть 2. Теория 
национальной стратегии. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 976 с. 
    – Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с., ил. 30 с. 

– Грин Р. 33 стратегии войны. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 896 с. 
– Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Готовому перейти Рубико. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
– Геродот. История / пер. с др. – греч. Ф.Г Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический 

проект, 2016. – 599 с. 
       – История русской армии. Современная версия. – М.: Эксмо, 2018. – 768 с. 
     – Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира и Германо-Романскому. 6-е изд. – Издательство С.-Петербургского 
университета «Глагол», 1995. – 552 с. 

– Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использо-
вания ИКТ. – М.: Альпина пабл., 2016. – 198 с. 

– Категории политической науки. Учебник. – М.: МГИМО-Университет (РОС-
СПЭН), 2002. – 656 с., ил. 

– Ильин И.А. Пути России / Иван Ильин; сост. А.Д. Путинцев. – М.: Вагриус, 2007. – 
512 с. 
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– Клаузевиц, Карл фон. О войне. Избранное. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.: ил. 
– Ливий, Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – М.: 

Эксмо, 2018. – 1344 с. 
– Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики (с английскими экви-

валентами). – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 408 с. 
 
– Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник 

А.А. Свечин. – М.: МГУ, 2013. – 408 с. 
      – Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики. – М.: Научный экс-
перт, 2016. – 112 с. 

– Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США: анализ и 
моделирование. – М.: НПО «Алмаз-Антей», 2018. – 320 с. 
    – Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в ХХI веке: опыт долгосрочного про-
гнозирования развития международных отношений. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 
581 с. 

– Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. – М.: 
2014. – 517 с. 

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 

– Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI  веке. – М.: Международные отношения, 2018. – 1599 с. 

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
    – Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 
обеспечения. – М.: ВШЭ. 2016. – 58 с. 

– Стратегия в трудах военных классиков / ред. совет С.В. Степашин и др. Антология 
отечественной военно-политической мысли. – М.: Издательский дом «Финансовый кон-
троль», 2003. – 592 с. 

– Фридман, Лоуренс. Стратегия: Война, революция, бизнес / пер. с англ. И.Д. Голы-
баной. – М.: Кучково поле, 2018. – 768. 

– Харрис Ш. Кибервойн@: Пятый театр военных действий. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2016. – 390 с. 

– Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М. 2003 (например: Хантингтон С. 
Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – 571 с.). 

– Харитонович Д.Э. История крестовых походов. Краткий курс. – М.: Мир энцикло-
педий. 

– Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения наследия, 2016. – 824 с. 
– Эллсберг Д. Машина Судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны. 

– М.: Альпина Паблишер, 2019. – 54. 
- Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America.- 

Wash., 2018.- 18 P. 
- Missile Defense Review.- DOD, Wash., 2019. - 19 P. 
- Munich Security Report 2019.- Munic, 2019.-101 P. 
 
 
 
 
Источники: 
– Античная демократия в свидетельствах современников. – М. 1996. 
– Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. – СПб. 

2000. 
    – Путин В.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Указ Пре-
зидента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации». 
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– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» № 646 от 5 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г. / http:cont.Ws/@89825721067/ 868792. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» № 642 от 1 декабря 2016 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. 

– Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», №  от 7 мая 2018 г. 

– Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г. 

– Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 
172 от 28.06.2014 г. 

– The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 2015 
June. – 16 P. 

Электронные ресурсы:  
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – Электронный 
ресурс// https://gks.ru/ 

– Социальная политика в РФ – Электронный ресурс: [http://www.bestreferat.ru/] 

– Сайт Центра военно-политических исследований МГИМО-Университет – Концер-
на ВКО «Алмаз-Антей»: Электронный ресурс: www.eurasian-defence.ru: 

      – разделы, где даются понятийные аппараты, аббревиатуры,  
     – а также тексты книг и другие источники по данной проблематике. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид 
учебных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивиду
альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др.  

Реферат/курсовая 
работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция 
по выполнению требований к оформлению курсовой работы размещена на 
сайте кафедры. 

Практикум / 
лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать 
название брошюры и где находится) и др. 
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Методические рекомендации по написанию самостоятельной работы, доклада 

состоят из нескольких этапов. 

1). Выбор темы 

Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему и форму работы в со-

ответствие с его научными интересами. Для военно-политической и исторической науки 

особенно важны проблемные и современные темы, имеющие прикладной политический 

характер, по которым идет научная дискуссия и существуют разные точки зрения в форме 

теорий или гипотез. Не рекомендуется брать широкую тему. – Т. к. она вряд ли может 

быть раскрыта в ограниченном объеме (10–15 страниц). 

2). Подбор источников и литературы 

Качественная аналитическая работа может быть выполнена только на базе комплек-

са достоверных и полных политических и исторических источников. Под источником в 

политической науке понимаются документы и нормативные акты, варианты бюджетов, 

политических заявлений, военно-экономическая статистика, а в исторической науке по-

нимают документы и прочие свидетельства времени: археологические материалы, летопи-

си, актовый материал, житийную и прочую литературу эпохи, эпистолярные свидетель-

ства, мемуары, государственные и правовые документы, статистические данные и др.  

Также студент должен быть в курсе историографии по данной теме. – Т. е. моногра-

фий и научных статей. Подспорьем при составлении списка литературы и источников мо-

гут служить списки источников и литературы, помещенные в учебных пособиях и науч-

ных изданиях по теме, электронные и бумажные каталоги библиотек, методические реко-

мендации к семинарам и список литературы, заложенный в программу курса. 

3). Изучение источников и литературы 

Работу с научной исторической литературой лучше начинать с основных, обобщаю-

щих трудов, переходя затем к частным исследованиям. Особое внимание надо обратить на 

принципиальные документы, посвященные военно-политической проблематике: Страте-

гия национальной безопасности России, Военная доктрина России, Концепция внешней 

политики России и ряд других документов и ФЗ, посвященных стратегическому планиро-

ванию. 

Кроме того, важно знать основные зарубежные аналоги, которые даются в изложе-

нии в Пособии и список которых даётся среди рекомендуемых источников и литературы. 

Наконец, важно знать важнейшие труды классиков военно-политической мысли, а 

также труды классиков отечественной и мировой исторической мысли, если они касались 

данной проблемы, а также на новую литературу, вышедшую из печати в 1991–2019 гг. 

Читая историческую литературу, необходимо рассмотреть позиции каждого из из-

бранных авторов. В случае нескольких точек зрения нужно указать, чья из них ближе сту-

денту. Если у автора работы сформируется своя позиция, то следует дать ее обоснование. 

Учитывая динамику изменения МО и ВПО в мире в 2014–2019 гг., важно иметь 

представление об основных работах (книгах и статьях) последних лет. 

 

4). План и структура работы 
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Прежде чем писать текст работы необходимо продумать ее план. Он может быть 

простым и развернутым (с подпунктами). Необходимыми элементами работы являются 

«Введение», где формулируется обоснование выбора темы, цели и задачи работы, ее 

структура, а также «Заключение», где автор фиксирует итоги исследования.  

Приветствуется графическое изложение в схемах и рисунках логики исследования. 

Список используемых источников и литературы помещается в конце работы. Обяза-

тельны сноски в тексте при цитировании или пересказе источников и ключевых идей уче-

ных.  

5). Основное содержание реферата 

Оптимальный объем самостоятельной работы по всемирной истории – 10–15 стра-

ниц А-4 (компьютерного текста). 

Излагая текст главной части работы, надо придерживаться плана, выделять заголов-

ками разделы. Необходимо убедительно раскрыть исторические процессы и события, ар-

гументируя их. Рекомендуется избегать общих положений, не подкрепленных конкрет-

ными данными, описательности, увлечения фактологией. Заслуживают одобрения работы 

студентов, в которых используется цифровой анализ, сопоставление данных и т.д. В цен-

тре внимания должна находиться историческая проблема и дискуссия по ней ученых. 

Серьезное внимание следует уделить грамотности изложения текста. Писать надо 

понятно и логично, четко формулируя выводы и обобщения.  

6). Оформление и научно-справочный аппарат 

Текст письменной работы излагается на стандартных листах формата А4. Его следу-

ет писать на одной стороне листа. Каждая страница должна иметь поля (слева 30 мм, 

справа - не менее 10 мм, сверху - 15 мм., снизу - 20 мм). Все страницы работы - от титуль-

ной до последней - нумеруются. 

При использовании компьютера, рукопись следует набирать через 1, 5 интервала, 

шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 12 или 14 пт (пунктов), при пара-

метрах страницы: поля - 2, 54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до колон-

титулов 1, 25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги - А4. Номер страницы (колон-цифра) 

проставляется сверху в середине страницы (от центра), на первой странице номер не ста-

вится. 

Приводимые в работе цитаты, заимствования, цифровые данные должны иметь 

ссылки на источники. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ныне дей-

ствующих ГОСТов и приводятся в реферате в подстрочном примечании или даются в 

конце текста реферата (например: Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С.34). 

Ссылки на журнальные статьи делаются в таком порядке: Шелохаев В.В. История, 

деформированная властью, или хождение по кругу // Кентавр. 1994. № 2. С. 19. 

Газетные публикации оформляются следующим образом: Леонтьева Е. Изменится 

ли политика Центрального Банка? // Российская газета. 2000. 5 января. 

Каждая работа должна завершаться списком использованных источников и литера-

туры. В него включаются публикации, имеющие методологическое значение и специаль-

ная литература, которая используется в данном работе. В списке литературы сначала по-

мещают источники, потом научные исследования (в алфавитном порядке). 
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Приведенные в реферате диаграммы, таблицы, иллюстрации могут быть цветными 

или черно-белыми и расположены по ходу изложения текста, либо после списка исполь-

зованных источников и литературы. 

На титульном листе работы студент ставит свою фамилию, указывает свои факуль-

тет, курс и группу. Если работа писалась при кураторстве научного руководителя, необ-

ходимо указать его (ФИО, научную степень и звание). 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля зна-

ний слушателей, разрабатываемые авторами курса:   

       – Подберёзкин А.И. Пособие по курсу «Государство и безопасность» (в настоящее 

время первая редакция находится в открытом доступе на сайте ЦВПИ).   

       – Подберёзкин А.И. Презентация: «Современная военно-политическая обстановка и 

сценарии её развития».   

       – Подберёзкин А.И. Презентация «Развитие воздушно-космических средств нападения и 

обороны как главная угроза национальной безопасности.  

       – Большинство рекомендованных изданий, а также справочная информация, включая 

понятийный аппарат, аббревиатуры и пр., размещены в открытом доступе на сайте Цен-

тра военно-политических исследований МГИМО-Университета – Концерна ВКО «Алмаз-

Антей», которым руководит профессор А.И.Подберёзкин. Доступ: www.eurasian-

defence.ru   

       – Компьютерные диски по Всемирной истории. МГИМО(У) МИД России.   

       – Электронные версии карт по Всемирной истории. Сост, О.Ф.Кудрявцев.  МГИ-

МО(У) МИД России   

       – Выставка-музей парка «Патриот». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебно-лабораторное оборудование 

Лекции по курсу «Государство и безопасность»сопровождаются показом на экране 

(компьютер-проектор) тезисов, цитат из документов, исторических карт, схем, статисти-

ческих таблиц и другого зрительного ряда, помогающего студентам осваивать материал. 

Также возможен просмотр отдельных сюжетов видео ряда на сайте Центра военно-

политических исследований, которым руководит профессор А.И. Подберёзкин. 

Семинарские занятия также предполагают использование мультимидийных аудито-

рий, позволяющих студентам демонстрировать компьютерные презентации и другую 

электронную информацию. 
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11. Иные сведения  

       В дополнение к курсу планируется проведение в течение учебного года  выездных 

экскурсий по историческим местам в пределах Золотого кольца, а также посещение 

парка «Патриот» и выставки вооружений и военной техники. 

 

Тезаурусы*. Основные термины и определения1 

 

 
*Под тезаурусом понимается сложный компонент словарного типа, в котором все 

значения словаря связаны между собой семантическими отношениями, отражающие ос-

новные соотношения понятий в описываемой предметной области знаний. В про-

шлом термин тезаурус обозначал по преимуществу словари, с максимальной полнотой 

представляющие лексику языка с примерами её употребления в текстах.  

Основными отношениями в тезаурусе являются:   

        – синонимия – связь между словами одной части речи, различными по звучанию и 

написанию, но имеющие очень близкое лексическое значение, например: кавалерия – 

конница, смелый – храбрый;   

        – антонимия – связь между словами одной части речи, имеющих противоположное 

значение;   

        – гипонимия/гипоронимия – слово с более широким значением;   

        – меронимия/партонимия – отношение часть-целое – слово с более широким значе-

нием, выражающее общее родовое понятие. 

Пример: изба – деревянный крестьянский дом; гипероним : жилое здание; мероним: 

сельский населенный пункт; синоним – дом. 

Для такой новой области предметных знаний как военно-политическая проблемати-

ка, где часто соприкасаются самые разные области знаний (например, военно-

политическая, военно-экономическая, военно-техническая и т. д.) требуется максимально 

широкий и, желательно, точный, подход к определениям и понятиям, используемым в ра-

боте. Естественно, что при понимании всей относительности используемых терминов и 

понятий разными людьми в разных странах и по разному поводу. 

 

    Акторы – зд. и далее в работе имеются ввиду негосударственные участники формиро-

вания МО и ВПО, которые в полной мере – политически и юридически – не могут счи-

                                           
1  Подборка терминов и определений составлена как на основе всех частей работы, 

так и на основе публикаций: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – 
М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 1; а также: Подберёзкин А.И. Состояние и 
долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке/ А.И. 
Подберёзкин; Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. 
Федерации, Центр военно-политических исследований. – М.: Издательский дом 
«Международные отношения», 2018. – 1596 с, а также других работ советских и 
российских авторов, законов, указов, постановлений и распоряжений Правительства РФ и 
других нормативных документов, принятых в СССР и РФ. 
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таться субъектами МО и ВПО, но практически оказывают на их формирование сильное, а 

иногда и решающее влияние. 

Алгоритм – последовательность четко определенных действий, выполнение кото-

рых ведет к решению задачи; зд. – последовательность действий в интересах проведения 

политического анализа и прогноза. 

База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определенным пра-

вилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования 

данными, независимая от прикладных программ (ГОСТ 20886-85). 

Безопасность информации – состояние защищенности, при котором обеспечены ее 

конфиденциальность, доступность и целостность. 

Боевой порядок – построение подразделений для ведения боя. 

Валидность – зд.: мера (степень) соответствия методик и результатов исследования 

поставленным задачам. 

Валидность (теоретическая) – зд.: соответствие качества данных, полученных с 

помощью данной методики, качеству данных других методик.  

Взаимодействие автоматизированных систем – обмен данными, командами и 

сигналами между функционирующими автоматизированными системами . 

Виртуальная машина – система обработки данных, функциональные возможности 

которой достигаются путем разделения ее ресурсов с другими пользователями. 

Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосудар-

ственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды во-

оружённого противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные вой-

ны и вооружённые конфликты). 

Внутренний вооруженный конфликт – высшая форма внутригосударственного 

конфликта. 

Внутренний военный конфликт – военный конфликт внутри государства, субъек-

тами которого выступают, как правило, государство и негосударственные акторы. 

Военная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 

применением военной силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием во-

енной угрозы, либо способностью ей эффективно противостоять.   

        В последнее время актуальным стало приобретение способности противостоять воен-

ной угрозе не только с помощью военных, но и не военных средств и способов. – Т. е. 

обеспечение военной безопасности не военными средствами и способами. 

Военная доктрина Российской Федерации – является одним из основных доку-

ментов стратегического планирования в Российской Федерации и представляет собой си-

стему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите 

и вооруженную защиту Российской Федерации. 

Военная организация государства – совокупность органов государственного и во-

енного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность 

военными методами, а также тех частей производственного и научного комплексов стра-
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ны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной защите и 

саму военную защиту России.   

        В военную организацию СССР включались и национальные, в т.ч. общественные ор-

ганизации и структуры, а не только органы исполнительной и законодательной власти. 

Современная военная организация должна быть общенациональной и включать государ-

ственные, общественные и частные органы власти и институты, а также органы, объеди-

няющие отдельные группы и даже отдельных  граждан.   

        Синоним – национальное управление в условиях подготовки и в ходе войны. 

Военное планирование – составная часть мер по организации обороны и обеспече-

нию безопасности нации и государства, определение порядка и способов реализации це-

лей и задач развития военной организации, строительства и развития Вооруженных Сил и 

других войск, их применения и всестороннего обеспечения.   

        Синоним: планирование национальной обороны. 

Военная мощь государства – зд. совокупность всех постоянно задействованных в 

военное и мирное время материальных и духовных сил государства, которые оно способ-

но отмобилизовать для ведения войны (отражения агрессии). 

Военная мощь нации – зд. Совокупность всех постоянно задействованных в воен-

ное и мирное время материальных и духовных сил государства, общества и личностей, 

которые нация способна отмобилизовать для ведения войны и силового противоборства.   

        Гипероним – от военной мощи государства;   

        Синоним – военная мощь народа, общества. 

Военная политика – составная часть общей (национально-государственной) поли-

тики, непосредственно связанная с созданием военной организации, деятельность госу-

дарства по организации и осуществлению обороны и обеспечению безопасности, а также 

защите интересов ее союзников силовыми и военными средствами.   

        Синоним – военно-силовая политика государства. 

Военная опасность – состояние межгосударственных или внутригосударственных 

отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных 

условиях привести к возникновению военной угрозы, либо характерных для силового 

противоборства.   

        Синоним: Военная угроза 

Военная техника – техника, предназначенная для ведения и обеспечения боевых 

действий, управления войсками, их обучения, испытания и обеспечения заданного уровня 

готовности этой техники к использованию по назначению. 

Военная угроза – состояние межгосударственных или внутригосударственных от-

ношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта 

между противостоящими сторонами, высокой степенью готовности какого-либо государ-

ства (группы государств), сепаратистских (террористических) организаций к применению 

военной силы (вооружённому насилию). 

Военное планирование в Российской Федерации – составная часть военных мер 

по организации обороны Российской Федерации, заключающаяся в определении порядка 

и способов реализации целей и задач развития военной организации, строительства и раз-
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вития Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, их примене-

ния и всестороннего обеспечения.   

        Синоним – стратегическое планирование в области обороны. 

Военно-политическая коалиция – добровольное объединение государств и других 

акторов для достижения определённых целей, как правило, противостояния другому гос-

ударству (коалиции). Эти цели строго определены, а сами участники коалиции остаются 

(как считается, совершенно) независимыми в своих действиях и самостоятельны.  

Как примеры современных коалиций – Антигитлеровская коалиция,  ШОС. 

Военно-политические союзы (блоки) – такие коалиции, чьи совместные действия 

заранее планируются и оговариваются, а цели и средства (в отличие от коалиций), как 

правило, заранее согласовываются.   

        Как примеры союзов – НАТО и ОДКБ. 

Военно-политическая обстановка (ВПО) – часть международной обстановки 

(МО), характеризуемой  состоянием мировой военно-политической системы в определен-

ный период времени,  составом субъектов и других акторов военной политики, их состоя-

нием и особенностями военно-политических отношений между ними, а также основными 

мировыми тенденциями развития.  

ВПО оценивается совокупностью результатов действий одних субъектов военно-

политических отношений в отношении других, а также потенциальной способностью и 

намерениями этих субъектов. 

Военно-политическая обстановка (ВПО) – состояние мировой военно-

политической системы в определенный период времени (как правило, не очень продолжи-

тельный – от нескольких месяцев до нескольких лет), характеризуемое составом субъек-

тов военной политики, их состоянием и особенностями военно-политических отношений 

между ними, а также конкретным характером и динамикой развития стратегической об-

становки, войн и военных конфликтов. ВПО оценивается совокупностью результатов дей-

ствий одних субъектов военно-политических отношений в отношении других. 

Военно-политические отношения – процесс взаимодействия субъектов военной 

политики во внешнеполитической, военной, социально-политической, экономической, 

идеологической и других сферах, в ходе которого проявляются их национальные, госу-

дарственные, коалиционные и иные интересы. Военно-политические отношения в каждой 

сфере взаимодействия представляют собой определенную совокупность акций, мероприя-

тий, проводимых субъектами военной политики в целях реализации своих интересов, до-

стижения определенного их баланса, соотношения. Процесс взаимодействия субъектов 

военной политики имеет определенные фазы (этапы) развития, различающиеся степенью 

напряженности военно-политических отношений. 

Военный потенциал государства – совокупность задействованных и потенциаль-

ных материальных и духовных возможностей государства, которые могут быть использо-

ваны в силовом противоборстве и вооруженной борьбе при максимальном и своевремен-

ном их раскрытии и применении. 

Военно-политический потенциал – совокупность материальных, нематериальных 

и духовных возможностей, как задействованных в настоящее время, так и тех, которые 
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потенциально могут быть использованы в военных целях и для силового противоборства. 

  

        Синоним: Военный потенциал государства  

Военно-политические тенденции – зд. относительно устойчивые возможности, за-

кономерности, а также направления (векторы) развития военно-политической обстановки 

(ВПО), а также внешней и внутренней политики государств, характеризующие современ-

ное состояние и перспективы их безопасности, прежде всего в международной и военной 

областях. 

Война – зд. (по-Клаузевицу) - акт насилия, имеющий целью заставить противника 

выполнить вашу волю. 

Вооружённый конфликт – вооружённое столкновение ограниченного масштаба 

между государствами (международный вооружённый конфликт) или противостоящими 

сторонами в пределах одного государства (внутренний вооружённый конфликт). 

Вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ) – совокупность оружия и 

технических средств, обеспечивающих его применение – оружие, боевые и транспортные 

носители оружия наземного, воздушного, морского и космическою базирования, агрегаты, 

приборы, устройства и другие технические средства, которыми оснащаются вооруженные 

силы для обеспечения их боевой и повседневной деятельности. (Словарь «Война и мир в 

терминах и определениях»). 

Вызов коллективной безопасности ОДКБ – совокупность условий, потенциально 

способных перерасти в угрозу коллективной безопасности ОДКБ. 

Государственная программа Российской Федерации – система мероприятий (вза-

имоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государ-

ственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности, определенных в концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития или Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Государственная программа субъекта Российской Федерации – увязанный по ре-

сурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на 

наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Государственное прогнозирование – регламентируемая законодательством Рос-

сийской Федерации деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления с участием общественных, научных и иных организаций по разработке научно 

обоснованных представлений о возможных рисках социально-экономического развития и 

угрозах национальной безопасности Российской Федерации, направлениях и результатах 

социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации. 
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Государственное стратегическое планирование – деятельность органов государ-

ственной власти, с участием общественных, научных и иных организаций направленная 

на решение стратегических задач. 

Государственное стратегическое планирование (стратегическое планирование в 

Российской Федерации) – регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность федеральных органов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных, научных и 

иных организаций по государственному прогнозированию, программно-целевому плани-

рованию и стратегическому контролю, направленная на решение задач устойчивого соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и укрепления национальной без-

опасности. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в военно-политической области – 

долгосрочное взаимовыгодное или вынужденное сотрудничество публичного и частного 

партнеров в рамках военной организации государства, направленное на реализацию по-

ставленных политических целей (обеспечения безопасности государства). 

Государственный оборонный заказ – установленные нормативным правовым ак-

том Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического со-

трудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации (Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»). 

Данные – информация, обработанная и представленная в формализованном виде для 

дальнейшей обработки. 

Данные об изделии – представление информации об изделии в формальном виде, 

пригодном для ее передачи, интерпретации или обработки людьми или компьютерами. 

Дедукция (в военно-политической области) – метод анализа, предполагающий по-

строение авторского (субъективного) логического рассуждения, основанного на использо-

вании больших объемов информации, исходя из последовательности «от общего к част-

ному» (противоположен методу индукции).   

        Как правило, метод используется для построения сценариев (и их вариантов) разви-

тия МО и ВПО, а также концепций и прогнозов политики отдельных субъектов, которые в 

процессе анализа и прогноза уточняются методом индукции.   

        Важно отметить, что оба метода позволяют решать оба типа прогнозных задач: по-

строение нормативного и поискового прогноза. Таким образом, на стадии выбора метода у 

нас имеется четыре альтернативы:        – создание поискового сценарного прогноза дедук-

тивным методом;        – создание нормативного сценарного прогноза дедуктивным ме-

тодом;         – создание поискового сценарного прогноза индуктивным методом;        

– создание нормативного сценарного прогноза индуктивным методом.   

        Оба метода лежат в основе стратегического прогноза данной работы и взаимно до-

полняют друг друга. 
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Документ государственного стратегического планирования – документирован-

ная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая органами государ-

ственной власти и иными участниками государственного стратегического планирования в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами. 

Документированная информация – Зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 

материальный носитель (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных 

конфликтов – описание состояния и последовательности развития условий, событий в 

военно-стратегической области в долгосрочной перспективе 

Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных 

конфликтов – описание состояния и развития стратегической обстановки на долгосроч-

ную перспективу. 

Доступ к информации – Возможность получения информации и ее использования 

(Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149– ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). 

Жизненный цикл изделия (ЖЦ) – совокупность этапов, через которые проходит 

изделие за время своего существования– маркетинговые исследования, составление тех-

нического задания, проектирование, технологическая подготовка производства, изготов-

ление, поставка, эксплуатация, ремонт, утилизация. 

Завершение (performance of program) – завершение военных программ в МО США, 

часть бюджетного процесса в США, связанная с закупками ВВСТ  

Задача социально-экономического развития – ограниченный по времени ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий в рамках направления достижения цели социально-

экономического развития. 

Защищенность – обеспеченность средствами поддержания необходимого уровня и 

(или) качества защиты жизненно важных средств, субъектов от снижения пользы и (или) 

увеличения вреда. 

Зона ответственности ОДКБ – территории государств – членов Организации, огра-

ниченные участками государственной границы с другими государствами, не являющими-

ся членами ОДКБ (внешними границами), включая внутренние воды, территориальное 

море и воздушное пространство над ними, в пределах которых обеспечиваются интересы 

национальной и коллективной безопасности государств – членов ОДКБ. 

Индекс страхов – показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность 

наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе вопроса «Как Вы оцени-

ваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?», измеряется в пунктах 

и может колебаться в пределах от –100 до 100. 

Информационная инфраструктура – совокупность информационных центров, 

банков данных и знаний, систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к информа-

ционным ресурсам (ГОСТ 7.0-99). 
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Информационная система (ИС) – совокупность содержащейся в базах данных ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»). 

Информационное обеспечение – совокупность информационных ресурсов и услуг, 

предоставляемых для решения управленческих и научно-технических задач в соответ-

ствии с этапами их выполнения (ГОСТ 7.0-99). 

Информационное обслуживание – Обеспечение пользователей необходимой ин-

формацией, осуществляемое информационными органами и службами путем предостав-

ления информационных услуг (ГОСТ 7.0-99). 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, пред-

назначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 

с использованием средств вычислительной техники (Федеральный закон от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»). 

Информационные ресурсы – Совокупность данных, организованных для эффек-

тивного получения достоверной информации (ГОСТ 7.0-99). 

Информационные технологии (ИТ) – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления та-

ких процессов и методов (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представле-

ния (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации»). 

Информирование – обеспечение информацией заинтересованных пользователей 

(ГОСТ 7.0-99). 

Испытание – функциональная проверка или обследование одного или нескольких 

признаков единицы продукции при оказании на нее совокупности воздействий – физиче-

ских, химических, окружающей среды или условий работы (ГОСТ Р50779.11–2000). 

Исходный код – компьютерная программа в текстовом виде на каком-либо языке 

программирования (ГОСТ Р54593–2011). 

ИД ПСС ПВК – Исходные данные для планирования стратегического сдерживания 

и предотвращения военных конфликтов – всесторонне согласованный информационный 

массив научно-обоснованных исходных данных, необходимых и достаточных для подго-

товки документов Плана стратегического сдерживания и предотвращения военных кон-

фликтов в Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Качественные показатели – оценки состояния МО и ВПО в настоящее время и в 

будущем, выраженные числом, характеризующие отношения двух однородных показате-

лей. 

Качественные показатели – субъективные показатели, не поддающиеся количе-

ственным измерениям, либо являющиеся производными от таких измерений. 
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Коалиционный потенциал – способность государств/цивилизаций создавать вза-

имные коалиции, включая военные, политические, экономические и др. коалиции и сою-

зы, направленные на совместное достижение вполне определенных целей объединенными 

усилиями. 

Количественные показатели – физические, экономические, социологические, ма-

тематические и иные показатели, предполагающие количественное измерение. 

Коллективная безопасность ОДКБ – состояние защищенности коллективных ин-

тересов государств – членов ОДКБ, которое позволяет обеспечить независимость, терри-

ториальную целостность, суверенитет, обороноспособность и защиту от угроз каждому из 

государств – членов ОДКБ на основе координации и осуществления совместной деятель-

ности; 

Компьютер – функциональный блок, который может выполнять соответствующие 

вычисления, включая числовые арифметические операции и логические операции без 

вмешательства человека. 

Компьютерная графика – методы и технологии создания, манипулирования, хра-

нения и показа на дисплее нарисованных представлений объектов и данных, выполняемые 

с помощью компьютера, а также результаты применения таких методов и технологий 

(ИСО/ МЭК 2382-1–1993). 

Конвертирование данных – изменение формы представления данных в соответ-

ствии с определенными правилами при сохранении содержащейся в них информации . 

Конструирование – стадия конструкторской подготовки производства, в ходе кото-

рой создаются 3D-модели всех оригинальных деталей и их 20-проекции (чертежи), 

оформляются спецификации и ведомости материалов, комплектующих и нормализован-

ных изделий, выполняются проверочные расчеты и моделирование. Согласно ГОСТ 2.103 

результатом этой стадии является рабочая конструкторская документация.  

Конструкторские данные об изделии – совокупность информационных объектов, 

порожденных в процессе проектирования и разработки изделия, содержащая сведения о 

составе изделия, геометрических моделях изделия, его компонентов и их технических ха-

рактеристиках, об их отношениях в структуре изделия, о результатах расчетов и модели-

рования, о допусках на изготовление деталей и т.д.  

Конфигурация – термин, объединяющий понятия структуры и состава изделия и 

предполагающий, что конкретные компоненты в составе обладают определенными значе-

ниями описывающих атрибутов. 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, полу-

чившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информа-

цию третьим лицам без согласия ее обладателя (Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Концепция (Стратегия) долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации – документ государственного стратегического планирования, 

определяющий систему научно обоснованных представлений о долгосрочных целях, 

внешних и внутренних условиях социально-экономического развития Российской Феде-

рации. 
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Корректировка документа государственного стратегического планирования – 

частичное изменение текста документа без изменения периода, на который разрабатывал-

ся документ государственного стратегического планирования. 

Кризисная ситуация – нарастающее обострение обстановки в одном или несколь-

ких государствах, которое непосредственно угрожает его  безопасности, стабильности, 

территориальной целостности, суверенитету и способно при отсутствии необходимой по-

мощи государств – членов ОДКБ привести к его (их) неспособности выполнять свои 

функции и/или дестабилизации региона коллективной безопасности; 

Критически важная система информационной инфраструктуры (ключевая си-

стема информационной инфраструктуры, КСИИ) – информационно-управляющая или 

информационно-телекоммуникационная система, которая осуществляет управление или 

информационное обеспечение критическим объектом или процессом, или используется 

для официального информирования общества и граждан. 

Критическое (пороговое) значение показателя обеспечения национальной без-

опасности – количественная характеристика угрозы национальной безопасности. 

Крупномасштабная война – война между коалициями государств или крупнейши-

ми государствами мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать ради-

кальные военно-политические цели.   

        Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного кон-

фликта, локальной или региональной войны с вовлечением значительного количества гос-

ударств разных регионов мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся мобилиза-

ционных ресурсов и духовных сил государств-участников. 

Логистика – наука о методах и способах управления материальными и информаци-

онными потоками в производстве и бизнесе; в частности, изучает процессы планирования, 

контроля и управления транспортированием, складированием, переработкой и др. опера-

циями в процессе доставки готовой продукции потребителю. 

Локальный военный конфликт – локальные военные действия между двумя и бо-

лее субъектами (государствами или акторами), преследующие ограниченные цели, в кото-

ром военные действия ведутся в ограниченных границах и затрагивают ограниченные ин-

тересы.   

        Примеры: Военный конфликт в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, на Север-

ном Кавказе. 

Локальная война – война между двумя и более государствами, преследующая 

ограниченные военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в границах 

противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно интересы толь-

ко этих государств (территориальные, экономические, политические и другие).   

       Война России с Грузией 2008 года после перехода военного конфликта на военную 

стадию в августе 2008 года. 

Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд.: определенная часть общества, 

проживающая на конкретной территории, объединенное общей системой ценностей, ис-

торическим наследием и видением общего будущего. Современная локальная челове-

ческая цивилизация – конкретная часть общества, проживающего на определенной тер-
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ритории в современный период, объединенные общей культурой, системой ценностей, ис-

торией и видением общего будущего. 

Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) в МО и ВПО – один из важнейших 

субъектов, участвующих в формировании и реализации современной международной и 

военно-политической обстановки (МО и ВПО), выступающая в качестве важнейшей осно-

вы для создания военно-политической коалиции. 

Лонгитюдно-сценарный метод исследования – метод анализа и прогноза развития 

различных сценариев ВПО по отдельным этапам развития. В нашем случае он предпола-

гает:  

        – во-первых, обязательное предварительное исследование состояния МО, затем ВПО 

и СО, а также (при необходимости) войн и конфликтов;   

        – во-вторых, изучение МО, ВПО и СО а также военных конфликтов в исторической 

ретроспективе, как минимум, нескольких десятилетий;   

        – в третьих, прогноз развития МО, ВПО и СО на ближнесрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Маневр – организованное передвижение войск в ходе боя в целях занятия выгодно-

го положения по отношению к противнику и создания необходимой группировки сил и 

средств, а также перенос или перенацеливание ударов и огня для наиболее эффективного 

поражения противника. Видами маневра являются охват, обход, отход и маневр ударами и 

огнем. Маневр ударами и огнем заключается в одновременном или последовательном их 

массировании (сосредоточении) по важнейшим объектам противника, а также в перенаце-

ливании их на новые объекты. 

Материал – предмет или вещество, используемое или подвергающееся обработке 

(переработке) с целью получения изделия или его компонентов (Р 50.1.031–2001). 

Международная обстановка (МО) – состояние мировой системы международных 

отношений в определенный период времени, характеризуемое составом субъектов (госу-

дарственных, международных и негосударственных) мировой политики, ведущими миро-

выми тенденциями и отношениями между ними. МО оценивается совокупностью резуль-

татов действий одних субъектов в отношении других. 

Меры сдерживания невоенного порядка – внешнеполитические действия по 

укреплению системы международной безопасности 

Метод оценки критериев и показателей – психофизический метод оценки степени 

уверенности (5–7) эксперта в правильности того или иного критерия или показателя. 

Методическое обеспечение государственного стратегического планирования – 

требования и рекомендации по разработке документов государственного стратегического 

планирования. 

Методологическая база военного планирования в Российской Федерации – раз-

работанная (уточненная) в ходе подготовки к очередному этапу военного планирования 

совокупность процедурных знаний, применяемых для обоснования (прогнозирования) на 

определенный временной период процессов ведения и обеспечения обороны, военного 

строительства, информационного противоборства и управления обороной Российской Фе-
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дерации, системы обеспеченных ресурсами мер по подготовке к вооруженной защите и 

вооруженной защите Российской Федерации. 

Методология – тип сознания, направленного на разработку, совершенствование и 

изучение методов теоретической и практической деятельности в области международных 

отношений. 

Методы сценарного прогнозирования – существует два основных – и при этом 

очень существенно различающихся между собой – метода сценарного прогнозирования. 

Это:        1) дедуктивный метод (от общих альтернатив – к частным сценариям; основан 

на анализе факторов, влияющих на поведение объекта прогнозирования);        2) индук-

тивный метод (от конкретных ситуаций и действий акторов к сценариям); Он основан на 

пошаговом анализе поведения акторов в рамках определенной ситуации. 

Вместе с тем наиболее эффективное использование этих методов для целей военно-

политического анализа предполагает применение обоих методов в следующей последова-

тельности: авторская концепция, основанная на дедукции и использовании больших объ-

емов информации, затем применение индукции отдельных примеров, событий и фактов, с 

помощью которых корректируется принятая концепция. 

Мировая военно-политическая система (ВПС) – совокупность субъектов, акторов 

и тенденций военной политики, взаимосвязь между которыми осуществляется посред-

ством военно-политических отношений. В структуре мировой ВПС могут выделяться ре-

гиональные ВПС и внутригосударственные ВПС. 

Моделирование изделия – полное, всестороннее описание как самого изделия (со-

став и структура, геометрические твердотельные модели, конечно элементные и другие 

модели для расчетов), так и технологических приемов его производства, особенностей 

функционирования, режимов эксплуатации и т.д.  

Модель сценария – сценарное моделирование (планирование) – это один из наибо-

лее эффективных системных инструментов стратегического управления вообще и страте-

гического анализа и прогноза, в частности. Исторически такие модели и сценарии возник-

ли примерно 30 лет назад в качестве альтернативы одновариантных прогнозов будущего 

развития конкретных компаний. 

        Одновариантные прогнозы, как правило, довольно жестко задавали по существу 

единственную траекторию будущего развития организации. На практике они очень часто 

оказывались ошибочными. Поэтому при сценарном подходе для конкретного субъекта 

или актора МО или ВПО можно разрабатывать несколько примерно одинаково вероятных, 

но значимо контрастных вариантов будущего развития ее внешней среды (в нашем случае 

вариантов). Они выступают конкретными инструментами именно национальной страте-

гии, и в них делался акцент как раз на тех позициях, которые являлись объективно значи-

мыми  при принятии стратегических решений. 

Модификация – утвержденное изменение проекта или изделия.  

Мониторинг реализации документов государственного стратегического плани-

рования – деятельность по комплексной оценке основных показателей, а также бюджет-

ных обязательств. 
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Национальный человеческий потенциал – демографические, творческие, интел-

лектуальные и духовные ресурсы нации, являющиеся основной частью национального бо-

гатства и мощи государства, а также главным современным средством социально-

экономического развития.   

       В политической и  военной области НЧК определяет качество  и эффективность воен-

но-политического управления, боеспособность личного состава ВС, эффективность руко-

водства страны и ВС, а также качество ОПК и ВВСТ. 

Недекларированные возможности – функциональные возможности средств вы-

числительной техники и программного обеспечения, не описанные или не соответствую-

щие описанным в документации, которые могут привести к снижению или нарушению 

свойств безопасности информации  

Несанкционированный доступ – доступ к информации или к ресурсам автоматизи-

рованной информационной системы, осуществляемый с нарушением установленных прав 

и (или) правил доступа. 

Новая парадигма развития (МО – ВПО) – совокупность общепринятых представ-

лений, доминирующих в обществе, о принципах, тенденциях и целях развития,  своего ро-

да «универсальный образец», совокупность явных и неявных предпосылок, формирующих 

общепризнанную модель МО и ВПО, признанных большинством представителей мирово-

го сообщества на данном этапе развития различных ЛЧЦ. 

Новая публичная дипломатия (политика) – политика публичной дипломатии, ос-

нованная на принципах сотрудничества с негосударственными субъектами, двусторонней 

коммуникации и использования современных технологий, прежде всего, в области широ-

кого применения социальных сетей в новых геополитических условиях в целях реализа-

ции политики «силового принуждения» Западом. 

Нормативно-справочная информация автоматизированной системы (НСИ) – 

информация, заимствованная из нормативных документов и справочников и используемая 

при функционировании автоматизированной системы (ГОСТ 34.003). 

Носитель информации – средства регистрации, хранения, передачи информации 

(ГОСТ 7.0-99). 

Обеспечение информационной безопасности организации – деятельность, 

направленная на устранение (нейтрализацию, парирование) внутренних и внешних угроз 

информационной безопасности организации или на минимизацию ущерба от возможной 

реализации таких угроз (ГОСТ Р53114–2008). 

Облик военной организации государства – совокупность количественных и каче-

ственных параметров (показателей), характеризующих возможности, состав, структуру, 

численность, техническую оснащенность, а также системы управления и всестороннего 

обеспечения военной организации. 

Обход – более глубокий маневр, совершаемый подразделениями для удара по про-

тивнику с тыла. 

Общесистемное программное обеспечение – часть программного обеспечения ав-

томатизированной системы, представляющая собой совокупность программных средств, 

разработанных вне связи с созданием данной автоматизированной системы и предназна-
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ченных для организации вычислительного процесса и решения, часто встречающихся за-

дач обработки информации (ГОСТ 34.003). 

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и си-

стем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной 

технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооруже-

ний, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помеще-

ний и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров (ГОСТ 

Р 51275–2006). 

Огонь – это одновременное поражение противника стрельбой из различных видов 

оружия. Он ведется с задачей уничтожения, подавления и изнурения противника или раз-

рушения его объектов. 

Опасность – наличие и действие сил (факторов), которые являются деструктивными 

и дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе и которые спо-

собны нанести ущерб данной системе, временно вывести её из строя или полностью уни-

чтожить. 

Оперативное управление и регистрация хода производства – совокупность про-

граммных средств и данных, обеспечивающая учет выполнения технологических опера-

ций по видам изделий и их компонентов; ведение протоколов работы технологического 

оборудования и персонала 

Оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо, осу-

ществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 

обработке информации, содержащейся в ее базах данных (Федеральный закон от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации»). 

Операционная система (ОС) – программное средство, которое управляет исполне-

нием программ и которое может обслуживать выделение ресурсов, планирование, управ-

ление вводом-выводом и управление данными  

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

среднесрочный период – документ государственного планирования, определяющий за-

дачи социально-экономического развития Российской Федерации и укрепления нацио-

нальной безопасности на среднесрочную перспективу. 

Открытая система – исчерпывающий и согласованный набор национальных стан-

дартов Российской Федерации и международных стандартов информационных техноло-

гий и профилей, функциональных стандартов, которые специфицируют интерфейсы, 

службы и форматы в целях обеспечения переносимости, масштабируемости и взаимодей-

ствия приложений, данных и персонала. 

Открытые стандарты и спецификации – стандарты и спецификации, являющиеся 

доступными и не требующими разрешения и оплаты за их использование. 

Открытый код – исходный код программного обеспечения, передаваемый разра-

ботчиком пользователю на определенных лицензионным договором условиях 

Отраслевой документ государственного стратегического планирования – доку-

мент, в котором определены цели, приоритеты и задачи развития и обеспечения нацио-
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нальной безопасности, в соответствующей отрасли или сфере социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Отход – маневр, применяемый в целях вывода своих войск из-под ударов превосхо-

дящих сил противника, выигрыша времени и занятия более выгодного рубежа. Отход 

проводится только по разрешению или приказу старшего командира. 

Охват – маневр, осуществляемый подразделениями в целях выхода для удара во 

фланг противнику. 

Периферийное оборудование – устройство, которое управляется компьютером и 

взаимодействуете ним (ИСО/МЭК 2382-1–1993). 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (Федеральный Закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Персональный компьютер (ПК) – микрокомпьютер, предназначенный, в первую 

очередь, для обособленного индивидуального использования. 

План обороны Российской Федерации – комплекс взаимосвязанных документов 

военного планирования в Российской Федерации, разрабатываемый в целях обоснования 

и нормативного, а также правового закрепления системы согласованных по срокам и 

обеспеченных ресурсами военных, правовых, политических, экономических и иных мер, 

реализация которых позволит обеспечить оборону и безопасность государства. 

Планирование ведения обороны Российской Федерации – процесс определения 

военной организацией государства системы мер по защите жизненно важных интересов 

государства от внешних и внутренних угроз. 

Планирование военного строительства в Российской Федерации – процесс опре-

деления системы мер по строительству и развитию военной организации государства, 

направленных на перевод органов государственного и военного управления, Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов, привле-

каемых к выполнению задач в области обороны частей производственного и научного 

комплексов страны, в определенные качественные состояния, позволяющие в условиях 

планового периода обеспечить оборону и безопасность государства. 

Планирование информационного противоборства Российской Федерации – 

процесс определения и реализации комплекса мер, осуществляемых политической и воен-

ной организацией государства в интересах обеспечения национальных интересов Россий-

ской Федерации в информационной сфере и достижения политических, экономических, 

военных и иных целей. 

Планирование обеспечения обороны Российской Федерации – процесс выработ-

ки решений и разработки на их основе системы мер, определяющих цель, задачи, меро-

приятия обеспечения деятельности военной организации государства при выполнении ею 

задач по подготовке к вооруженной защите Российской Федерации. 

Планирование производства – совокупность программных средств и данных, 

обеспечивающая объемное планирование и формирование графиков производства; плани-

рование по группам продукции для основных подразделений; расчет производственных 

мощностей основных подразделений и определение мер, обеспечивающих соответствие 
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мощностей объемам выпуска; расчет и планирование потребностей в материалах и ком-

плектующих с учетом графиков производства; расчет сменно-суточных плановых заданий 

для подразделений и технологического оборудования (оперативное производственное 

планирование) и т.д.  

Планирование управления обороной Российской Федерации – процесс определе-

ния основ управления деятельностью военной организации государства при выполнении 

ею задач обороны в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в воен-

ное время. 

Показатели внутригосударственной военно-политической обстановки – данные, 

позволяющие оценивать состояние и процессы, происходящие в военно-политической, 

военно-социальной, военно-экономической, научно-технической, технологической и иных 

областях жизни страны. 

Показатели межгосударственной обстановки – данные, по которым можно судить 

о состоянии и перспективах развития международной ситуации и положения России в ми-

ре. 

Показатель эффективности использования продукции – количественная характе-

ристика степени достижения полезных результатов при использовании продукции в кон-

кретной эксплуатационной ситуации с учетом эксплуатационных затрат (ГОСТ 15467-79). 

Политический суверенитет – полное право государств на самоуправление и на 

принятие политических и иных решений, составляющее основу международных отноше-

ний и международного права, в рамках существующих объективных обстоятельств. 

Пользователь информационной системы – лицо (группа лиц, организация), поль-

зующееся услугами информационной системы для получения информации или решения 

других задач (ГОСТ 7.0-99). 

Потенциал государства – совокупность материальных и духовных сил государства 

и общества. 

Походный порядок – построение подразделений для передвижения в колоннах. Он 

применяется на марше при преследовании, при проведении маневра и должен обеспечи-

вать высокую скорость движения, быстрое развертывание в предбоевой и боевой порядки. 

Правящая элита – зд. автором имеется ввиду  достаточно узкий социальный слой 

(социальная группа) общества, реально влияющий в решающей степени на формирование 

политики страны. С точки зрения автора, в России она составляет  численность в несколь-

ко тысяч человек, а степень её влияния в некоторые периоды истории оказывается реша-

ющей для общества и всей нации. 

Предбоевой порядок – построение подразделений, осуществляемое в целях сокра-

щения времени на развертывание в боевой порядок, меньшей уязвимости от ударов всеми 

видами оружия. 

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц (Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»). 
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Представление данных – характеристика, выражающая правила кодирования эле-

ментов и образования конструкций данных на конкретном уровне рассмотрения в вычис-

лительной системе (ГОСТ 20886-85). 

Принципы стратегического прогнозирования – основные правила, объединяю-

щие в действительности известную совокупность идей, связанных со стратегическим про-

гнозированием. 

Приобретение (acquisition prosess) – отдельный этап в поступлении вооружений в 

ВС США, рассматриваемый, как правило, в качестве процесса, когда в него можно внести 

изменения в ту или иную сторону. 

Приоритет социально-экономической политики – предпочтительные направления 

и способ действий по достижению целей социально-экономического развития, исходя из 

целесообразности, рациональности и эффективности. 

Провоцирование международного конфликта – использование частной ситуации 

или искусственное создание такой ситуации в качестве повода для эскалации конфликта. 

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долго-

срочный период – документ, содержащий систему научно обоснованных представлений 

о направлениях и ожидаемых результатах научно-технологического развития РФ и субъ-

ектов РФ в долгосрочной перспективе. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – доку-

мент, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и ожида-

емых результатах социально-экономического развития Российской Федерации, в том чис-

ле субъектов Российской Федерации, на долгосрочный или среднесрочный период. 

Прогнозирование социально-экономического развития – деятельность по разра-

ботке научно обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-

экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

определению параметров социально-экономического развития Российской Федерации, 

достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического развития 

Российской Федерации и приоритетов социально-экономической политики с учетом задач 

национальной безопасности. 

Программа социально-экономического развития субъекта Российской Федера-

ции на среднесрочный период – документ государственного стратегического планиро-

вания, определяющий цели деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу и комплекс мероприятий по их до-

стижению. 

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ системы обработки ин-

формации и программных документов, необходимых для их эксплуатации. 

       Продукция военного назначения (ПВН) – вооружение, военная техника, работы, 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за 

исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях 

науки, литературы и искусства, рекламных материалах (Федеральный закон от 19 июля 
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1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с ино-

странными государствами). 

Программно-технический комплекс автоматизированной системы (ПТК) – 

Продукция, представляющая собой совокупность средств вычислительной техники, про-

граммного обеспечения и средств создания и заполнения машинной информационной ба-

зы при вводе системы в действие достаточных для выполнения одной или более задач ав-

томатизированной системы (ГОСТ 34.003). 

Программно-целевое планирование – деятельность, направленная на определение 

целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, приоритетов социально-экономической политики и национальной 

безопасности, а также формирование комплексов, направленных на достижение этих це-

лей и приоритетов мероприятий с указанием источников их финансового обеспечения. 

Производственные данные об изделии – совокупность информационных объектов, 

порождаемая в процессе производства, ассоциированная с информационными объектами, 

описывающими изделие и его компоненты, содержащая сведения о статусе конкретных 

экземпляров изделия и его компонентов в производственном цикле (Р 50.1.031–2001). 

Производство – совокупность бизнес-процессов, имеющая целью преобразование 

материальных объектов (материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изде-

лий) в готовое (конечное) изделие надлежащего качества, удовлетворяющее требованиям 

потребителя (Р 50.1.031–2001). 

Проприетарное (закрытое) программное обеспечение (ППО) – программное 

обеспечение, распространяемое на условиях простой (неисключительной) или исключи-

тельной лицензии, ограничивающей использование программы и/или запрещающей поль-

зователю внесение изменений в программу для ЭВМ (переработку) и/или распростране-

ние изменений (переработанной) программы . 

Прослеживаемость – способность восстановить предысторию использования или 

местонахождения изделия с помощью регистрируемой идентификации . 

Публикация – документ, доступный для массового использования . 

Развитие автоматизированной системы – целенаправленное улучшение характе-

ристик или расширение функций автоматизированной системы (ГОСТ 34.003). 

Разработка – стадия конструкторской подготовки производства, в ходе которой раз-

рабатывается подробная 3D-модель изделия, а также 3D-модели узлов, агрегатов и основ-

ных (базовых) деталей, на базе которых формируются 2D-проекции (чертежи), выполня-

ются уточненные проектировочные расчеты и моделирование. Согласно ГОСТ 2.120 эта 

стадия называется техническим проектированием, а ее результат – техническим проектом 

(Р 50.1.031–2001). 

Распределенная база данных – совокупность баз данных, физически распределен-

ная по взаимосвязанным ресурсам и доступная для совместного использования в различ-

ных приложениях (ГОСТ 20886-85). 

Распространение информации – действия, направленные на получение информа-

ции неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц 
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(Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). 

Региональная война – война с участием двух и более государств одного Риск реги-

она, ведущаяся национальными или коалиционными силами с применением как обычных, 

так и ядерных средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему аквато-

риями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, входе которой стороны будут 

преследовать важные военно-политические цели. 

Результат социально-экономического развития – фактическое (достигнутое) со-

стояние экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, которое характеризуется 

количественными и (или) качественными показателями. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособно-

сти изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. 

Риск – сочетания вероятности и последствия наступления неблагоприятных собы-

тий. 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначи-

тельным вмешательством оператора (ГОСТ 27.002-89). 

Силы коллективной безопасности ОДКБ – объединения, соединения, воинские 

части и подразделения национальных вооруженных сил и других войск государств – чле-

нов ОДКБ, подразделения специального назначения (группы специалистов) органов внут-

ренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии, войск полиции), органов 

безопасности и специальных служб, формирования органов, уполномоченных в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств – членов 

ОДКБ, подчиненные национальным органам управления и используемые по решению ор-

ганов ОДКБ, а также коалиционные группировки войск (сил), региональные (объединен-

ные) группировки войск (сил), группировки объединенных (совместных) военных систем 

и Миротворческие силы ОДКБ. 

Сингулярность – (математическая) Singularity – это английское слово, означающее 

уникальное в своем  роде событие с крайне особенными последствиями. Это слово ис-

пользуется математиками для обозначения значения, которое превосходит любое конеч-

ное ограничение, такое как взрывообразный рост величины, который возникает при деле-

нии константы на переменную, значение которой все больше приближается к нулю. 

Система государственного стратегического планирования – совокупность участ-

ников государственного стратегического планирования, взаимоувязанных документов 

государственного стратегического планирования, характеризующих приоритеты социаль-

но-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной без-

опасности, и нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансо-

вого и иного ресурсного обеспечения государственного стратегического планирования. 

Система документов государственного стратегического планирования – сово-

купность взаимосвязанных по стратегическим целям, задачам, срокам и источникам ре-

сурсного обеспечения документов государственного стратегического планирования. 

Система коллективной безопасности ОДКБ – совокупность органов ОДКБ и 

национальных органов государственного управления, сил и средств государств – членов 
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ОДКБ, обеспечивающих в соответствии с международным правом и национальным зако-

нодательством защиту коллективных интересов, суверенитета и территориальной целост-

ности государств – членов ОДКБ на коллективной основе; 

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность программ и языко-

вых средств, предназначенных для управления данными в базе данных, ведения базы дан-

ных и обеспечения взаимодействия ее с прикладными программами (ГОСТ 20886-85). 

Система управления качеством продукции – совокупность управляющих органов 

и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и ин-

формационных средств при управлении качеством продукции (ГОСТ 15467-79). 

Совместимость автоматизированных систем – комплексное свойство двух или 

более автоматизированных систем, характеризуемое их способностью взаимодействовать 

при функционировании. Совместимость автоматизированных систем включает техниче-

скую, программную, информационную, организационную, лингвистическую и, при необ-

ходимости, метрологическую совместимость (ГОСТ 34.003). 

Совокупный военный потенциал страны – военная мощь государства. 

Современная локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – конкретная часть 

общества, проживающего на определенной территории в современный период, объеди-

ненная общей культурой, системой ценностей, историей, интересами и видением общего 

будущего 

Сопровождение автоматизированной системы – деятельность по оказанию услуг, 

необходимых для обеспечения устойчивого функционирования или развития автоматизи-

рованной системы. 

Средства информационной поддержки жизненного цикла продукции – аппарат-

ные, программно-аппаратные, программные средства, реализующие процессы сбора, об-

работки, накопления, хранения и поиска информации в интегрированной информацион-

ной среде. 

Средства коллективной безопасности ОДКБ – вооружение, военная и специальная 

техника, специальные средства, технологии, технические, программные, лингвистические, 

правовые, организационные средства; включая информационно-телекоммуникационные 

каналы, используемые для обеспечения коллективной безопасности. 

Стабильность – динамичное состояние, которое при изменении внешних и внут-

ренних воздействий позволяет системе сохранять свои основные качественные и количе-

ственные параметры в установленных пороговых пределах. 

Стратегическое нападение – нападение с использованием ядерного и неядерных 

вооружений, а также всех других силовых средств, для достижения самых решительных 

политических целей в войне. Стратегическое нападение должно осуществляться по плану, 

который должен быть реализован при любом противодействии противника. Сверхзадачей 

стратегического нападения является на подготовительном этапе исключить огромное 

множество неэффективных вариантов стратегий, оставив и выбрав только один, наиболее 

эффективный вариант будущей стратегии нападения. 

Стратегическая обстановка (СО) – вид военно-политической обстановки в опреде-

ленный (конкретной) период времени в ходе конкретного конфликта или войны с участи-
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ем конкретных субъектов ВПО (фаза развития военно-политических отношений – воен-

ный конфликт). Стратегическая обстановка характеризуется конкретными особенностями, 

масштабами и ходом военных действий, возможностями и условиями их прекращения или 

расширения, факторами, влияющими на их ход и результаты. 

Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления обеспече-

ния национальной безопасности, по которым реализуются меры по защите национальных 

интересов Российской Федерации, а также осуществляются устойчивое социально-

экономическое развитие нации. 

Стратегический прогноз рисков социально-экономического развития Россий-

ской Федерации и угроз обеспечения национальной безопасности – документ, содер-

жащий систему научно обоснованных представлений о возможных стратегических рисках 

социально-экономического развития и угрозах национальной безопасности Российской 

Федерации. 

– Стратегическое сдерживание (трад.) – разработка и системная реализация ком-

плекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, ин-

формационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструк-

тивных действий со стороны государства – агрессора (коалиции государств) в интересах 

обеспечения военной безопасности страны. 

– Стратегическое сдерживание – трад. – способность обеспечения интересов без-

опасности с помощью угрозы или применения ядерного оружия. 

– Стратегическое сдерживание (нов.) – это способность государства эффективно 

обеспечивать защиту национальных интересов и ценностей как в периоды относительно 

мирного развития международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), так и 

на любом уровне развития конфликта, в т.ч. без прямого использования военной силы, об-

ладая для этих целей достаточными возможностями, силами и средствами противодей-

ствия любым попыткам  силового принуждения. 

Стратегическая стабильность – (узкое понимание): предполагает определенное 

состояние взаимодействия России и США в стратегической ядерной сфере с учетом  фак-

тора стратегической ПРО и стратегического неядерного оружия, а также нестратегическо-

го (тактического) ядерного оружия (НСЯО). Понятие «стратегическая стабильность» при-

менимо и к взаимодействию сторон в силах и средствах общего назначения (обычных во-

оружений)2. 

Стратегическая стабильность – (широкое понимание), предполагающая фактиче-

ски рассмотрение вопросов положения дел в системе мировой политики, в различных сег-

ментах этой системы. Такая интерпретация, безусловно, имеет право на существование. 

Однако в нынешних сложнейших условиях продуктивное рассмотрение Россией и Соеди-

ненными Штатами широкой повестки дня (фактически связанной с динамикой изменений 

миропорядка) представляется весьма затруднительным. Это связано не только с конкрет-

ными разногласиями между РФ и США по проблемам международной безопасности, по 

                                           
2  Кокошин А.А. Стратегическая стабильность в условиях значительного ухудшения 

международной обстановки // Журнал «Полис. Политические исследования». 2018. – № 4. 
– С. 7–21. 
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оценкам обстановке в регионах мира, но с тем, что для России неприемлем тот миропоря-

док, который выстраивали США после завершения холодной войны и распада СССР»  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – документ госу-

дарственного стратегического планирования, определяющий стратегические националь-

ные приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, характеризующий состоя-

ние национальной безопасности и уровень развития государства на долгосрочную пер-

спективу. 

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федера-

ции на долгосрочный период – документ государственного стратегического планирова-

ния, определяющий цели, приоритеты социально-экономической политики и задачи соци-

ально-экономического развития субъекта Российской Федерации в долгосрочной перспек-

тиве. 

Стратегическая оборона – зд. вид политических, военных и иных действий, преду-

сматривающий комплекс активных  мероприятий  по  созданию:             – условий для 

перехода в наступление;              – проведение контрударов и частных активных (в т.ч. 

наступательных) операций;              – активных мероприятий на разных направлени-

ях и театрах. 

Стратегическая стабильность -  состояние стратегических отношений, которое 

«устраняет стимулы для ядерного удара первой». 

Структура сценариев развития ВПО – последовательная совокупность действий 

элементов и субъектов ВПО и эволюция их устойчивых взаимосвязей как единой систе-

мы, обеспечивающих ее целостность и сохранение основных свойств при самых различ-

ных вариантах изменения внутреннего и внешнего характера. 

Структура сценария – последовательная  и взаимосвязанность совокупность дей-

ствий (актов, сцен, сюжетов), направленных в соответствии с единой логикой на движение 

к общей цели. 

Субъекты военной политики – государства, коалиции государств (военно-

политические союзы), вооруженные силы государств, вооруженные формирования, не 

имеющие международного правового статуса, способные вырабатывать свою политику и 

генерировать различные мероприятия и действия, с помощью которых должны решаться 

политические задачи и достигаться поставленные политические цели. 

Сценарии развития международной обстановки – относительно детальный план 

(проект), существующий в виде документа или набора логически последовательных идей 

по поводу краткосрочных, среднесрочных и  долгосрочных политических и иных тенден-

ций в развитии и взаимодействии витии субъектов, факторов и акторов, формирующих 

международную обстановку. 

Сценарий – детальный план (проект), существующий в виде документа (пакета до-

кументов) или логически последовательного набора идей относительно долгосрочных 

тенденций и политических и иных целей. 

Сценарий развития военно-политической обстановки – описание состояния ВПО 

как составной части сценария развития МО и следствие одного из сценариев развития ЧЦ, 

которая характеризует состояние всей системы человеческой цивилизации в определен-
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ный период времени как совокупность взаимоотношений субъектов и последствий влия-

ния внешних и внутренних факторов развития. 

Сценарий текущей и прогнозируемой ВПО – существующий и будущий деталь-

ный план с участием основных действующих субъектов развития ВПО. 

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожида-

нии, хранении и транспортировании . 

Технологическая подготовка производства – совокупность процессов и процедур, 

имеющая целью создание комплекта технологических документов– технологических 

маршрутов и операционных карт механообработки, сборки (монтажа), контроля; норм 

времени на выполнение технологических операций; управляющих программ для оборудо-

вания с числовым программным управлением; проектов оснастки и специального инстру-

мента и т.д. (Р 50.1.031–2001). 

Технологические данные об изделии – совокупность информационных объектов, 

порождаемая на стадии технологической подготовки производства и ассоциированных с 

информационными объектами, описывающими изделие и его компоненты. Содержит све-

дения о способах изготовления и контроля изделия и его компонентов в процессе произ-

водства, описание маршрутных и операционных технологий, нормы времени и расхода 

материалов, управляющие программы для станков с ЧПУ, а также данные для проектиро-

вания приспособлений и специального режущего и мерительного инструмента и т.д. (Р 

50.1.031–2001). 

Угроза коллективной безопасности ОДКБ – совокупность факторов, препятству-

ющих достижению стратегической цели ОДКБ – обеспечение безопасности стран-членов 

организации. 

Удар – одновременное поражение группировок войск и объектов противника путем 

мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами или войсками. 

Управление вооруженными силами – разработка и реализация наиболее эффек-

тивных способов в деятельности институтов государства по подготовке и обеспечению 

защиты национальных интересов военными средствами специальными органами. 

Управление данными – совокупность функций обеспечения требуемого представ-

ления данных, их накопления и хранения, обновления, удаления, поиска по заданному 

критерию и выдачи данных (ГОСТ 20886-85). 

Управление закупками – совокупность программных средств и данных, обеспечи-

вающая ведение реестра поставщиков, учет их конкурентоспособности, качества и сроков 

поставок, наличия сертификатов и т.д.; оценка соответствия закупок бюджету предприя-

тия и обязательствам по платежам; оценка соответствия закупок плану материального 

обеспечения производства.  

Управление запасами и складами – совокупность программных средств и данных, 

обеспечивающая учет и контроль наличия материальных ресурсов на складах и в произ-

водственных подразделениях предприятия; планирование поступления ресурсов на скла-

ды; прием ресурсов от поставщиков и выдача их в производство; отгрузка готовой про-



103 
 

дукции заказчикам; учет остатков незавершенного производства; периодическая инвента-

ризация содержимого складов 

Управление кадрами (персоналом) – совокупность программных средств и дан-

ных, обеспечивающая планирование потребных трудовых ресурсов по профессиям и чис-

ленности; ведение структуры предприятия, штатного расписания и должностных ин-

струкций; формирование системы оплаты труда; набор новых сотрудников и повышение 

квалификации работающих; ведение личных дел сотрудников.  

Управление качеством продукции – действия, осуществляемые при создании и 

эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддер-

жания необходимого уровня ее качества. 

Управление обслуживанием технологического оборудования – совокупность 

программных средств и данных, обеспечивающая ведение базы данных о технологиче-

ском оборудовании; планирование и учет профилактического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов; ведение статистики отказов и неисправностей; поддержка 

склада запчастей и расходных материалов; анализ протоколов работы оборудования и т.д.  

Управление предприятием – особый вид бизнес-процесса предприятия, в ходе ко-

торого определяются цели предприятия, собирается и анализируется информация о ходе 

производственных процессов, принимаются решения и выполняются действия, направ-

ленные на достижение целей.  

Управление продажами, заказами и дистрибьюцией – совокупность программ-

ных средств и данных, обеспечивающая ведение списка клиентов (заказчиков); формиро-

вание каталогов продукции и запасных частей; формирование цен и прайс-листов; форми-

рование портфеля заказов и плана продаж; подготовка и ведение договоров на поставку 

продукции; подготовка и рассылка коммерческих предложений на поставку продукции; 

расчет себестоимости заказов и договорных цен; планирование сроков поставки продук-

ции заказчику; оценка статуса заказа относительно плана производства; планирование по-

требностей и запасов в системе дистрибьюции и др.  

Управление финансовыми ресурсами – совокупность программных средств и 

данных, обеспечивающая бухгалтерские функции; обобщение результатов расчета себе-

стоимости продукции, уровня оборотных средств и незавершенного производства; учет 

финансовых средств; поддержку внутрипроизводственного хозрасчета; формирование и 

анализ выполнения финансовых планов; оценку устойчивости финансового положения 

предприятия, оборачиваемости средств, рентабельности, эффективности инвестиций и 

т.д.; кредитный менеджмент; управление основными фондами предприятия.  

Управленческий потенциал – институциональная сила государства (цивилизации), 

выраженная в эффективности управления – политического, экономического, военного. 

Файл – поименованное множество записей, обрабатываемых как единый блок. 

Формат – способ расположения и представления данных на носителе информации. 

Характер внешних угроз – разновидность типов угроз, зависящих от сферы их воз-

никновения: политических, экономических, военных. 
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Характер войн и вооруженных конфликтов – структура относительно устойчивых 

связей, определяющих цели войн, средства достижения этих целей масштабы военных 

действий. 

Характер международных войн – совокупность наиболее важных черт и признаков 

современной войны как конкретного исторического явления, определяемого конкретными 

историческими условиями. 

Цель социально-экономического развития – достижение состояния экономики, 

социальной сферы, обороны и безопасности, которое определяется участниками государ-

ственного стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и ха-

рактеризуется количественными и (или) качественными показателями. 

Центр обработки данных (ЦОД) – ресурс, который состоит из персонала, аппарат-

ного и программного обеспечения, организованный таким образом, чтобы обеспечивать 

услуги в виде обработки данных  

Человеческая цивилизация (ЧЦ) – локализованное по времени и пространству со-

временное человеческое сообщество, объединяющее нации, государства и отдельные со-

циумы. В данной работе рассматриваются две основные формы ЧЦ:        – глобальная 

ЧЦ, как совокупная современная общность людей проживающих на планете;        – 

локальная ЧЦ – часть современной глобальной цивилизации, объединяющая цивилиза-

ционно близкие общества, государства и сообщества отдельных групп и людей. 

Человеческий потенциал –  

Человеческий капитал – в широком смысле – это интенсивный производительный 

фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную 

часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого 

труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рацио-

нальное функционирование ЧК как производительного фактора развития. Человеческий 

капитал – главный фактор формирования и развития инновационной экономики и эконо-

мики знаний. Используют классификацию человеческого капитала:   

       – Индивидуальный человеческий капитал.   

       – Человеческий капитал фирмы.   

       – Национальный человеческий капитал. 

Человеческий капитал (национальный, НЧК) — совокупность физических, ин-

теллектуальных и духовных возможностей нации. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-

дей. 
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 Аббревиатуры 

АСЕАН  – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АСП  – анализ стратегических прогнозов 

АТР  – Азиатско-Тихоокеанский регион 

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

АЭС – атомная электростанция 

БЛА  – беспилотный летательный аппарат 

БРВЗ  – баллистическая ракета «воздух–земля» 

БРИКС  – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика (англ. BRICS: Brazil, Russia, India, China, 
South Africa) 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВВСТ – Вооружения, военная и специальная техника 

ВЕЭС – Высший Евразийский экономический совет (Высший совет) 

ВиВТ  – вооружения и военная техника 

ВКВ  – Воздушно-космические войска 

ВКО  – воздушно-космическая оборона 

ВОТС – Высший орган ТС 

ВПО  – военно-политическая обстановка 

ВПС  – мировая военно-политическая система 

ВТО  – высокоточное оружие 

ВТО – Всемирная торговая организация 

ГЗЛА  – гиперзвуковой летательный аппарат 

ГНСР МО  – группа негативных сценариев развития международной обстановки  

ГНСЦР МО  – группа нейтральных сценариев развития международной обстановки 

ГПСР МО  – группа позитивных сценариев развития международной обстановки 

ГПУ  – грунтовые пусковые установки 

ГПЭ – группа правительственных экспертов 

ГУАМ – региональная организация из четырех государств: Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдова.  До выхода Узбекистана из регионального 
объединения именовалась ГУУАМ 

ДЗПРМ – Договор о запрещении производства расщепляющих материалов 

ДВЗЯИ – Договор о взаимном запрете ядерных испытаний 

ДЗПРМ – Договор о запрете производства ядерных материалов 

ДКП – денежно-кредитная политика 

ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия 

ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе  

ДОН – договор по открытому небу 

ДПРОК – проект договора (российско-китайский) о предотвращении размеще-
ния оружия в космическом пространстве, применения силы или угро-
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зы силой в отношении космических объектов 

ДРМ – Договор по расщепляющимся материалам (США) 

ДРСМД – Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности 

ДСНВ–1991, 
ДСНП–2002, 
ДСНВ–2010 

– Договоры по сокращению наступательных вооружений (потенциалов) 

ЕАБР – Евразийский банк развития 

ЕАС – Евразийский союз (термин, употреблявшийся в 1990–2000-х годах) 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество 

ЕС  – Европейский союз  

ЕТП  – единое транспортное пространство 

ЕТТ – единый таможенный тариф 

ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия 

ЕЭП – Единое экономическое пространство 

ЗСТ – зона свободной торговли  

ЗСЯО – зоны, свободные от ядерного оружия 

ИК – Интеграционный Комитет ЕврАзЭС 

ИКАО  – Международная организация гражданской авиации 

ИМЭМО 
РАН 

– Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е. М. Примакова Российской ака-
демии наук  

РМ – расщепляющие материалы 

ИД ПСС 
ПВК 

– Исходные данные для планирования стратегического сдерживания и 
предотвращения военных конфликтов 

ИТ – информационные технологии 

КА – космический аппарат  

КБТО – конвенция по запрету биологического и токсинного оружия 

КВРН – контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением 

КНО – конвенция о негуманном оружии 

КОР – Комиссия ООН по разоружению 

КР – Конференция по разоружению (в Женеве) 

КНР – Китайская Народная Республика 
– – 

КОВЕ – контроль над обычными вооружениями в Европе 

КР ВБ – крылатая ракета воздушного базирования 

КР МБ – крылатая ракета морского базирования 

КСОР – Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ 

КСП ПРО  – комплекс средств преодоления ПРО 
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КТС – Комиссия ТС 

КШУ – командно-штабное учение 

ЛАГ  – Лига арабских государств 

ЛЭП – линия электропередачи 

МБД – меры безопасности и доверия 

МБР  – межконтинентальные баллистические ракеты  

МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации 

МВФ – Международный валютный фонд 

МГС – Межгосударственный Совет ЕврАзЭС 

МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

МЕРКОСР – Южноамериканский общий рынок (исп. Mercado Común del Sur, 
MERCOSUR) 

МИД – Министерство иностранных дел 

МО РФ – министерство обороны Российской Федерации 

МСНП – меры сдерживания невоенного порядка 

МТДК – меры транспарентности и доверия в космической деятельности 

НАТО  – Организация Североатлантического договора (англ. North Atlantic 
Treaty Organization, NATO) 

НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле (англ. North 
American Free Trade Agreement, NAFTA) 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

НПОК – обязательство России не применять первой оружие в космическом 
пространстве 

НТБ – нетарифные барьеры 

НТП  – научно-технический прогресс 

НЧК  – национальный человеческий капитал 

ОАЭ  – Объединенные Арабские Эмираты 

ОБСЕ  – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ОВД  – Организация Варшавского договора 

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности 

ОДЭР  – Организация за демократию и экономическое развитие 

ОЗХО – организация по запрету химического оружия 

ООН  – Организация Объединенных Наций 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс 

ОРВ – процедура оценки регулирующего воздействия решений ЕЭК 

ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и развития 

ОЭС-ЦА – Общая энергосистема Центральной Азии 

ПАО – публичное акционерное общество 

ПГВК – предотвращение гонки вооружений в космосе 
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ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

ППС – паритет покупательной способности 

ПРО  – противоракетная оборона 

РА – Республика Армения 

РБ – Республика Беларусь 

РК – Республика Казахстан 

РК – Республика Корея 

РКРТ – режим контроля над ракетной технологией 

РЛС  – радиолокационная станция 

РО – региональное объединение (региональная организация) 

РТ – Республика Таджикистан 

РФ – Российская Федерация 

СААРК  – Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии 

СВПД – совместный всеобъемлющий план действий (по урегулированию ситу-
ации вокруг иранской ядерной программы) 

СГРБ – Союзное государство России и Беларуси 

СЕ  – Совет Европы  

СЕАП  – Совет евроатлантического партнерства  

СЕАП – Совет евроатлантического партнерства 

СЕНКООП  – Сотрудничество центрально-европейских государств 

СИПРИ  – Стокгольмский институт исследования проблем мира 

СКР  – стратегические крылатые ракеты 

СМИ – средства массовой информации 

СМП  – Северный морской путь 

СНБ  – Совет национальной безопасности США 

СНГ  – Содружество Независимых Государств 

СО  – стратегическая обстановка  

СПРН  – система предупреждения о ракетном нападении 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

THAAD – комплекс ПВО-ПРО США 

США – Соединенные Штаты Америки 

СЯС  – Стратегические ядерные силы 

ТАП  – трансатлантическое партнерство 

ТБ  – тяжелый бомбардировщик 

ТК – Таможенный кодекс ЕАЭС 

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

ТНК – транснациональная корпорация 

ТС – Таможенный союз 

ТТП  – Транстихоокеанское партнерство 
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ТЭС – тепловая электрическая станция 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ФТС – Федеральная таможенная служба РФ 

ЦА – Центральная Азия 

ЦАЭС – Центральноазиатское экономическое сообщество 

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

ЦИИ ЕАБР – Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития 

ЦИНК  – Центр изучения национальных конфликтов 

ЧЦ  – человеческая цивилизация 

ШОС  – Шанхайская организация сотрудничества  

ЭПШП – Экономический пояс Шелкового пути 

ЭЭС СНГ – Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию (англ. United Nations Con-
ference on Trade and Development – UNCTAD) 

ЯОК – ядерный оружейный комплекс 
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