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Программа учебной дисциплины 

 «Военно-политические аспекты международных отношений» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Международные отношения 
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Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

88 

Курс  3 курс (Бакалавриат) 

Формат 

изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн курса/ без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Военно-политические аспекты международных 

отношений» являются изучение общих и исторических закономерностей и особенностей 

формирования системы международной отношений, с учётом военной политики 

государств во взаимосвязи с процессами внутреннего развития и взаимоотношений с 

другими государствами. 

 Задачи курса. Ознакомление студентов с закономерностями формирования военной 

политики государств; взаимосвязи военной политики с процессами внутреннего развития 

и отношений с другими государствами; взаимосвязи политической и военной стратегий, 

целей войны и стратегий, форм и способов ведения войны; изменения политических и 

военных стратегий в настоящем и обозримом времени. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: характерные исторические и культурные особенности формирования и 

реализации военно-политических стратегий различных государств в ходе 

противоборства, в том числе военного с другими государствами. Основные стратегии 

военного противоборства и способы противоборства не военного характера 

(государственные перевороты). 

 Уметь: работать с различными источниками информации, объективно 

анализировать различные взгляды по тем или иным военно-политическим проблемам 

международных отношений, аргументировано формулировать свою позицию по каждому 

конкретному вопросу. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): использовать полученные знания для анализа 
современных проблем обеспечения международных отношений в военно- политической 
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сфере. 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части специализации «Международная 

безопасность». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в мировую экономику и международные отношения; 

 Политическая и экономическая история; 

 Международные отношения; 

 Политология; 

 История международных отношений. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных подходов к обеспечению национальной и международной 
безопасности; 

 Знание основных исторических военных конфликтов и причин их возникновения; 

 Знание основных подходов к обеспечению сдерживания и 

стратегической стабильности в современном мире; 

 Понимание роли в современных условиях ядерного оружия, систем противоракетной 

обороны, высокоточного оружия и информационного противоборства. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Россия в современной системе международных отношений; 

 Национальная и международная безопасность; 

 Инструменты внешней политики и международной деятельности; 

 Международные конфликты; 

 Практика и научно-исследовательская работа. 

 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации в 

ходе экзамена. При нарушении этого правила студент снимается с экзамена. 

Максимальная оценка за экзамен (при полном ответе на вопрос билета и уточняющие 

вопросы преподавателя) 

– 10 баллов. 

Получение неудовлетворительной оценки за экзамен означает неудовлетворительную 

оценку за весь курс. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РАЗДЕЛ 1. Политика и стратегия 
 

Тема 1. Военная безопасность, политика и стратегия. 

 

Понятие военной безопасности. Стратегии войны – политические стратегии военного 

противоборства и военные стратегии. Соотношение и приоритетности целей 
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политической и военной стратегий. Тенденции смещения политических стратегий 

межгосударственного противоборства в невоенную сферу. 

 

РАЗДЕЛ 2. Военно-политические стратегии 
 

Тема 2. Военно-политические стратегии – национальные особенности европейских 

государств. 

Военно-политические стратегии древней Греции, Римской империи, Византии, 

Франции и Германии. 

 

Тема 3. Военно-политические стратегии – национальные особенности Китая. 

 

Исторические корни «мягкой силы» Китая. «Стратагемы» и наука побеждать Сунь Цзы. 

Тенденции изменения военно-политических подходов по мере наращивания военной 

мощи Китая. Продолжение традиций в современном мире. 

 

Тема 4. Военно-политические стратегии – национальные особенности России. 

 

Исторические корни формирования в России подходов к политической и военной 

стратегиям. Эпоха Петра 1, как пример умелого сочетания политической и военной 

стратегий. От истории к современности, основные геополитические цели и опыт их 

достижения, победы и ошибки. 
 

Тема 5. Военно-политические стратегии – национальные особенности США. 

 

Борьба за независимость США и роль России, Доктрина Монро, участие в мировых вой- 

нах, горячие конфликты «холодной войны». 

 

Тема 6. Военно-политические стратегии - стратегии не прямых действий, 

государственные перевороты.  

Возможности, стратегия, планирование и реализация. Революции, гражданские войны, 

военные перевороты, путчи. 

 

Тема 7. Военно-политические стратегии. Военные конфликты, стратегии 

«сокрушения» и «измора». 

Использование стратегии измора в войнах Римской империи. Стратегия сокрушения в 

наполеоновских войнах. Взгляды на стратегии сокрушения и измора в Советской России. 

Стратегия разрушения в практике военной политики США. 
 

Тема 8. Военно-политические стратегии, взаимосвязь с географическими факто- 

рами. 
 

Географические факторы в военной политике России, США и Германии. Отражение 

географических факторов на примере военных конфликтов. Геополитические интересы 

России в истории. 

 

Тема 9. Военно-политическая стратегия – превентивные войны. 

 

Превентивных войны и превентивных удары. Побудительные причины, условия 

возникновения. Исторические примеры (Израиль 1967, Советско-Финская война. 

Международное право 
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РАЗДЕЛ 3. Военное сотрудничество. 

Тема 10. Военное сотрудничество как инструмент внешней политики. 

 

Содержание, цели и задачи военного сотрудничества. Военно-техническое 

сотрудничество. Сотрудничество в рамках. Концепция военного сотрудничества. 
 

Тема 11. Военное сотрудничество России и НАТО, динамика развития отношений 

 

Программа Партнёрство ради мира, Основополагающий акт, Совместный постоянный 

Совет, Совет Россия – НАТО – деловые уровни. Военные миссии при штабе ВГК ОВС 

НАТО. Вопросы оперативной совместимости. Сотрудничество по ПРО ТВД, по 

борьбе с терроризмом, поиск и спасение на море. Инициативы по сотрудничеству в 

воздушном пространстве. Сотрудничество в области тылового о и ядерной безопасности. 

Военно-техническое сотрудничество России и НАТО. 
 

РАЗДЕЛ 4. Ядерное оружие. 
 

Тема 12. Ядерное оружие как инструмент внешней политики. 

Динамика изменения взглядов на роль и применение ядерного оружия в период 

«холодной войны» в СССР (России) и США. Взгляды на роль ядерного оружия в 

Великобритании, Франции и Китае. 

 
Тема 13. Ядерный потенциал официально признанных ядерных государств. 

Ядерный потенциал США, России, Китая, Франции и Великобритании. Динамика 

развития в прошлом и будущем. 

 

Тема 14. Ядерный потенциал непризнанных ядерных государств. 

Ядерный потенциал Индии, Пакистана, Израиля и КНДР, взгляды на роль ядерного 

потенциала и перспективы его развития. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Силы специальных операций. 
 

Тема 15. Использование сил специальных операций в качестве инструмента 

внешней политики. 

От войсковой разведки к силам специальных операций. Исторические примеры 

использования специально подготовленных бойцов для достижения или обеспечения 

кратчайшего пути достижения политической цели военного конфликта. Тенденции 

использования сил специальных операций в современных конфликтах. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

1) оценка за активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время 

дискуссий (40%); 

2) оценка за ответ на экзамене (60%). 
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Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 

округляется до целого числа. 

Осредняя = 0,4хОс + 0,6хОэкз 

 
где Ос – оценка по итогам семинаров, Оэкз – оценка за ответ на экзамене. 

 
Если на экзамене студент получил меньше 4-х баллов, этот результат является 

блокирующим для вычисления средневзвешенной оценки, т. е. все предыдущие 

результаты не учитываются, и студент получает неудовлетворительную оценку. 

Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и производится 
по принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к ближайшему чётному 
числу: 4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. Однако в случае с оценкой 
3,5 округление до 4 не производится, как и в случае с оценками выше 3,5 и ниже 4. Для 
получения оценки удовлетворительно студенту необходимо получить минимум 4 балла 
без какого-либо округления. 

 
Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры ** 

1 2   

Итоговый Экзамен  *   Устный 
Подготовка – 20 мин Ответ 

– 15 мин. 

 
Критерии оценки знаний, навыков 

На промежуточном контроле студент должен показать способность к творческому 

развитию выбранной темы на основе полученных ранее знаний по этому курсу. 

На итоговом контроле студент должен показать знание по перечню зачетных вопросов, 

отражающих основные содержательные моменты данной дисциплины. 
 

Экзамен. 

Экзамен проходит в виде устного ответа по билету с одним вопросом – 20 мин. на 

подготовку и 15 мин. на ответ. 

Вопросы к экзамену содержатся в программе. Преподаватель имеет право задавать 

уточняющие вопросы, что позволяет составить более четкую картину знаний. 

 

 

Образовательные технологии 

Основной образовательной технологией предусмотрено активное проведение занятий, 

предусматривающие предварительную подготовку докладов с разными взглядами по той 

или иной теме с вовлечение в обсуждение всех обучаемых, а также проведение по 

отдельным вопросам ролевых игр. 
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Методические указания студентам 

К каждому очередному занятию один или два студента по предложенным преподавателем 

темам должны готовить краткие доклады. Остальные студенты должны быть готовы к 

активному обсуждению докладов. Рекомендуется в течении курса каждому студенту 

подготовить не менее одного доклада и принимать активное участие в обсуждениях и 

дискуссиях. Активность студентов учитывается в итоговой оценке по курсу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Военно-политические стратегии. Приоритетность политических и военных 

стратегий. 

2. Невоенные сферы и Стратегии непрямых действий межгосударственного 

противоборства, современные тенденции. 

3. Особенности военно-политических стратегий Греции 

4. Особенности военно-политических стратегий Римской империи 

5. Особенности военно-политических стратегий Византии 

6. Особенности военно-политических стратегий Франции 

7. Особенности военно-политических стратегий Германии 

8. Особенности военно-политических стратегий Китая 

9. Особенности военно-политических стратегий России 

10. Особенности военно-политических стратегий США 

11. Стратегии непрямых действий, государственные перевороты 

12. Стратегии непрямых действий, революции 

13. Стратегии непрямых действий, военные перевороты 

14. Стратегии непрямых действий, гражданские войны 

15. Стратегии непрямых действий, путчи 

16. Связь военно-политических стратегий и географических факторов 

17. Превентивные войны в военно-политических стратегиях 

18. Военное сотрудничество в военно-политических стратегиях 

19. Основные особенности развития военного сотрудничества России НАТО 

20. Ядерное оружие и его роль в современном мире 

21. Ядерные потенциалы официально признанных ядерных государств 

22. Ядерные потенциалы и роль ядерного оружия в непризнанных ядерных 

государствах 

23. Роль сил специальных операций в современных военно-политических стратегиях. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература 

 

1. Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной безопасности: 

учебно-методическое пособие. М.: Государственный университет – Высшая Школа 

Экономики, 2007. – URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi

N2teJw5_gAhUG_CoKHXgeCBgQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fpublications.h

se.ru%2Fmirror%2Fpubs%2Fshare%2Ffolder%2F6cy73o7p65%2Fdirect%2F82219827&usg

=AOvVaw1JKzQerOcfk5aUXG7g5N4N 

2. Кулагин В.М. Международная безопасность. Учебное пособие для студентов вузов. М.: 

http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-osnovyi-natsionalnoy.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN2teJw5_gAhUG_CoKHXgeCBgQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fpublications.hse.ru%2Fmirror%2Fpubs%2Fshare%2Ffolder%2F6cy73o7p65%2Fdirect%2F82219827&usg=AOvVaw1JKzQerOcfk5aUXG7g5N4N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN2teJw5_gAhUG_CoKHXgeCBgQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fpublications.hse.ru%2Fmirror%2Fpubs%2Fshare%2Ffolder%2F6cy73o7p65%2Fdirect%2F82219827&usg=AOvVaw1JKzQerOcfk5aUXG7g5N4N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN2teJw5_gAhUG_CoKHXgeCBgQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fpublications.hse.ru%2Fmirror%2Fpubs%2Fshare%2Ffolder%2F6cy73o7p65%2Fdirect%2F82219827&usg=AOvVaw1JKzQerOcfk5aUXG7g5N4N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN2teJw5_gAhUG_CoKHXgeCBgQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fpublications.hse.ru%2Fmirror%2Fpubs%2Fshare%2Ffolder%2F6cy73o7p65%2Fdirect%2F82219827&usg=AOvVaw1JKzQerOcfk5aUXG7g5N4N
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Аспект Пресс, 2006.  

Дополнительная литература 

3. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Том I. - М.-Л.: Военгиз, 1928. –  URL: 

http://militera.lib.ru/science/svechin2a/index.html 

4. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II. - М.-Л.: Военгиз, 1928. – URL: 

http://militera.lib.ru/science/svechin2b/index.html  

5. Постижение военного искусства: Идейное наследие А. Свечина. - М.: Военный 

университет, Русский путь, 1999. – URL: http://militera.lib.ru/science/vs15/index.html  

6. Концепция военного сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств до 2020 года, –  URL: http://mil.ru/smosng/about/concept2020.htm 

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 
 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров). 

 

http://militera.lib.ru/science/svechin2a/index.html
http://militera.lib.ru/science/svechin2b/index.html
http://militera.lib.ru/science/vs15/index.html
http://mil.ru/smosng/about/concept2020.htm

