АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Основы международной безопасности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (лекционных 14 ч., практических 28 ч.; 27,8
часов СР; 2 часа КСР, ИКР 0,2)
Цель дисциплины - сформировать у студентов знание о международной безопасности,
представления о типах угроз и средств защиты от них. В цели курса входит также знакомство
студентов с научной терминологией, связанной с теоретическими подходами и практикой
реализации проблем безопасности. Курс призван сформировать у студентов навыки
самостоятельного анализа современных международных процессов.
Задачи дисциплины:
–
ознакомление студентов с «широкими» понятиями безопасности и основными
теоретическими подходами к ее изучению;
–
иметь представление о «глобальной безопасности» всего мирового сообщества как единого
целого;
–
рассмотреть причинно-следственные связи развития процессов в сфере международной
безопасности;
–
проанализировать основные тенденции развития и появления проблем международной
безопасности;
–
дать собственный анализ стремительных и повседневных изменений в сфере международной
безопасности;
–
предоставить основные источники и литературу по проблемам международной безопасности
и разоружения.
Место дисциплины в структуре ООП:
При
изучении
региональных
проблем
безопасности
привлекаются
современные
междисциплинарные подходы, используются данные и исследования по всеобщей истории,
регионоведению, геополитике, политологии, конфликтологии.
По содержанию курс тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами учебного плана
специальности: Проблемы национальной безопасности и контроль над вооружением,
Геополитические проблемы современности, История международных отношений, Мировая
политика, Современные конфликты в мировой политике и проблемы их урегулирования.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
ПК-13 способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России.
№ Индекс
Компетенци
и
1

ПК-13

Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны

Способностью
владеть
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международно
й безопасности
и пониманием
их влияния на
национальную

Знать
Направления
политики
региональных
государств,
международных
организаций и
союзов их влияние
на безопасность в
регионе;
Феномен
международной
безопасности в
теоретическом и

Уметь
Выявлять суть и
особенности
проблем
безопасности;
анализировать
связь изучаемого
курса с другими
смежными
дисциплинами
учебной
программы такими
как: всемирная
история, основы

Владеть
Научной
терминологией,
связанной с
теоретическими
подходами и
практикой
реализации
проблем
безопасности.
Понятием
региональной
безопасности на
примере

безопасность
России.

практическом
смыслах,
сфокусированный
на проблемах
Средиземноморско
-Черноморского
региона;
Особенности
историкогеополитической
характеристики
региона.

теории
Средиземноморско
международных
-Черноморского
отношений,
региона.
региональные
аспекты
современных
международных
отношений,
современные
конфликты и
проблемы их
урегулирования и
др.;
Раскрывать
особенности
историкогеополитической
характеристики
региона; строить
причинноследственные
связи развития
процессов в сфере
международной
безопасности;
Показать
зарождение и
развитие
постбиполярной
парадигмы
безопасности
Средиземноморско
-Черноморского
региона и ее
базовые
характеристики на
рубеже ХХ – ХХI
веков

2.2 Структура дисциплины
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов (тем)
Теоретико- методологические понятия и основы курса.
Основные понятия
Формирование современной системы безопасности.
Новые параметры международной безопасности
Международный терроризм
Нераспространение оружия массового поражения
Международное вооруженное вмешательство
Ядерное оружие, средства доставки и противоракетная
оборона

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
Всего работа
Л ПЗ ЛР
СРС
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-

-

-

7
7
5
7
10

2
2
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-

3
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9

2
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-

3

8. Европейская безопасность
6
2 2 2
9. Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. 6,8 2 2 2,8
Проблемы безопасности в Азиатско- Тихоокеанском
10.
6
2 2 2
регионе.
Формирование региональной безопасности на
11.
4
- 2 2
евразийском постсоветском пространстве
Контроль самостоятельной работы (КСР)
2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Итого по дисциплине:
72 14 28 27,8
Выписка из учебного плана
Итого за курс
Академических часов
з.е.
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Лабораторные занятия по учебному плану гуманитарных дисциплин – не предусмотрены.
Курсовые работы по учебному плану – не предусмотрены.
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