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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Право международной безопасности

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Право международной безопасности

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности

З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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юридические 
документы

З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен



7

З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активность на лекций 10,8 50
домашняя работа 10,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 10,16 35
активная работа на занятиях 10,16 65
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие и предмет права международной безопасности
2. История запрета на применение силы в международном праве
3. Субъекты права международной безопасности
4. Нормы и источники права международной безопасности
5. Запрет на применение силы в международном праве: общие вопросы
6. Cамооборона в международном прав
7. Cанкции Совета Безопасности ООН
8. Гуманитарная интервенция
9. Единство ради мира и Генеральная Ассамблея ООН
10. ниверсальная система коллективной безопасности
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11. Региональные системы коллективной безопасности
Примерные задания
1. Дебаты / Дискуссия
Примерные задания для подготовки к дебатам / дискуссии
Разделиться на две команды, одна из которых доказывает, а вторая опровергает наличие 

международного обычая по приведенной норме: например, запрет ядерного оружия, права на 
гуманитарную интервенцию, права на превентивную и (или) упреждающую самооборону, а 
также обоснованность резолюции ГА ООН «Единство ради мира».

2. Кейс-анализ
Примерные задания для решения кейса /примерные ситуации для анализа:
Для анализа берется любая ситуация (историческая или текущая), связанная с применением
силы в отношениях между государствами и рассматривается с точки зрения jus ad bellum 

(сирийский, индо-пакистанский, ирано-американский, крымский конфликты).
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие и предмет права международной безопасности; история запрета на 

применение силы в международном праве; субъекты права международной безопасности; 
нормы и источники права международной безопасности 2. Запрет на применение силы в 
международном праве: общие вопросы; самооборона в международном праве; санкции 
Совета Безопасности ООН; гуманитарная интервенция; 108 единство ради мира и 
Генеральная Ассамблея ООН; универсальная система коллективной безопасности; 
региональные системы коллективной безопасности

Примерные задания
Примерные задания в составе контрольных работ:
1. Элементами системы коллективной безопасности являются:
коллективные меры по пресечению терроризма;
коллективные меры по ограничению и сокращению вооружений, вплоть до полного 

разоружения;
коллективные меры по развитию сотрудничества государств в гуманитарной сфере;
принципы международного уголовного права.
2. К региональным системам коллективной безопасности относятся:
Организация Североатлантического договора;
Организация Договора о коллективной безопасности;
Организация африканского единства;
Организация Объединённых Наций;
Международный трибунал по бывшей Югославии;
Совет Европы.
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3. К источникам права международной безопасности относятся:
договоры, квалифицирующие международные преступления;
договоры, касающиеся защиты жертв войны;
договоры, ограничивающие наращивание вооружений;
договоры, рассчитанные на предотвращение возникновения войны.
4. Всемирной системой коллективной безопасности на сегодняшний день является
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
Организация Объединённых Наций;
Шанхайская Организация Сотрудничества;
Соединенные Штаты Америки.
5. В праве международной безопасности инспекция является методом
разоружения;
укрепления доверия;
международного контроля;
демилитаризации.
6. Региональные системы коллективной безопасности вправе
предотвращать локальные конфликты в рамках отдельного континента или региона;
принимать решения по вопросам, затрагивающим интересы всех государств;
осуществлять деятельность, не совместимую с целями и принципами ООН;
поддерживать международный мир и безопасность.
7. Меры укрепления доверия как комплекс норм представляет собой
институт международного уголовного права;
подотрасль права вооружённых конфликтов;
отрасль международного права;
институт права международной безопасности.
8. Шанхайская организация сотрудничества как система коллективной безопасности 

представляет собой
универсальную систему коллективной безопасности;
локальную систему коллективной безопасности;
региональную систему коллективной безопасности;
субрегиональную систему коллективной безопасности.
9. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе как система коллективной 

безопасности представляет собой
универсальную систему коллективной безопасности;
локальную систему коллективной безопасности;
региональную систему коллективной безопасности;
субрегиональную систему коллективной безопасности.
10. Система принципов и норм, регулирующих военно-политические отношения 

государств в целях предотвращения несанкционированного применения военной силы – 
это___________.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
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1. 1 Проблемы безопасности в теории реализма и неореализма 2 Проблемы 
безопасности в теории либерализма 3 Новые подходы к изучению безопасности после 
окончания Холодной войны 4 История создания ядерного оружия и его влияние на 
расстановку сил между великими державами 5 Характеристика и основные функции 
сдерживания. 6 Основные школы теории ядерного сдерживания. 7 Проблема 
распространенного сдерживания и критерии его функционирования 8 Доктрина 
«взаимного гарантированного уничтожения». 9 Эволюция подходов к обеспечению 
безопасности в базовых документах США и России после окончания Холодной войны. 10 
Роль ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности России. 11 Ядерный 
терроризм как новая угроза. Основные типы ядерного терроризма. 12 Объекты ядерного 
терроризма. 13 Классификация угроз: внутренние, внешние и комбинированные. 14 
Характеристика внешних нарушителей. 15 Характеристика внутренних нарушителей 16 
Меры и формы противодействия ядерному терроризму: ключевые конвенции и 
соглашения. 17 Роль МАГАТЭ в борьбе с ядерным терроризмом. 18 Проблема ядерного 
терроризма на пространстве ННГ. 19 Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании 
споров 20 Международные уголовные суды

Примерные задания
Примерные тестовые задания
1. Операции ООН по поддержанию мира, в частности, включают применение силы в 

целях
1) регулирования военных группировок;
2) прекращения военных действий;
3) самообороны;
4) разъединения военных группировок.
2. Запрещены следующие виды оружия массового поражения
1) ракетное, химическое;
2) химическое, бактериологическое;
3) ядерное, ракетное;
4) химическое, бактериологическое, ядерное.
3. Концепция региональной коллективной безопасности СНГ реализована
1) при содействии ООН;
2) путем подписания многосторонних договоров;
3) в ограниченном объеме в связи с политическими разногласиями
4) в рамках ОБСЕ.
4. Применение вооруженных сил правомерно, в частности
1) в случаях самообороны по решению Совета Безопасности ООН;
2) в случаях вооруженных конфликтов;
3) в случаях реализации справедливых требований к другому государству;
4) по решению высших органов государства.
5. В функции и компетенцию Совета Безопасности входит обсуждение вопросов 

поддержания мира и международной безопасности,
1) процедур и порядка работы Генеральной Ассамблеи ООН;
2) заслушивание отчетов о работе специализированных учреждений ООН;
3) экономического и культурного сотрудничества с вынесением резолюций 

обязательного характера;
4) с вынесением резолюции обязательного характера.
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6. Применение вооруженных сил входит в компетенцию
1) Совета Безопасности совместно с Генеральной Ассамблеей ООН;
2) Военно-штабного комитета ООН;
3) Генеральной Ассамблеи как самого представительного органа ООН;
4) Совета Безопасности ООН.
7. Международный вооруженный конфликт влечет за собой
1) конфискацию всего имущества неприятельского государства;
2) применение всех средств и методов ведения войны;
3) прекращение действий всех норм международного права между воюющими 

сторонами;
4) разрыв всех отношений между воюющими сторонами.
8. К международным соглашениям в области реального разоружения относятся, в 

частности
1) Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 

1972 г.;
2) Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.;
3) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под 

водой 1963 г.;
4) Договор об обычных вооружениях в Европе 1990 г.
9. Формы контроля выполнения соглашений по разоружению включают, в частности
1) контрольные группы ООН;
2) механизмы и процедуры международных организаций;
3) объединенные комиссии международных организаций и государств их участников;
4) национальные технические средства, инспекции, обмен информацией.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Понятие и предмет права международной безопасности
2. История запрета на применение силы в международном праве.
3. Субъекты права международной безопасности
4. Нормы и источники права международной безопасности
5. Запрет на применение силы в международном праве: общие вопросы
6. Cамооборона в международном праве
7. Вооруженные санкции Совета Безопасности ООН
8. Невооруженные санкции Совета Безопасности ООН
9. Гуманитарная интервенция
10. Единство ради мира и Генеральная Ассамблея ООН
11. ООН
12. НАТО
13. ШОС
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14. ЛАГ
15. ОБСЕ
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 П-3 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


