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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основы международной безопасности» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата)  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы международной безопасности» является 

формирование у студентов комплексных представлений об основах международной 

безопасности на региональном и универсальном уровнях, ознакомление студентов с 

основными проблемами обеспечения мира и международной безопасности и путями их 

решения.  

Задачи освоения дисциплины: 

1)сформировать у студентов целостное представление о системе  безопасности и 

сотрудничестве государств в рамках обеспечения национальной и общемировой  

безопасности; 

2)представить ключевые проблемы и угрозы национальной, региональной и глобальной 

безопасности, показать специфику мировых  проблем в области безопасности ; 

3)рассмотреть соотношение региональных конфликтов и проблем международной 

безопасности;  

4)раскрыть основные особенности  мировой  системы безопасности и роль отдельных 

институтов в рамках формирующейся новой структуры безопасности в мире. 

5)раскрыть сущностные черты современных концепций безопасности  государств;  

6)охарактеризовать системы обеспечения национальной безопасности в различных 

странах мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Б1.Б.17  «Основы международной безопасности» является обязательной 

дисциплиной базовой  части учебного плана 41.03.05 «Международные отношения». 

Осваивается на 2 курсе (3 семестр). 

Для успешного освоения дисциплины «Основы международной безопасности» 

необходима опора на знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Государственное 

право России и зарубежных стран».  

Знания, навыки и компетенции, полученные в процессе изучения,  будут полезны 

при освоении последующих дисциплин «Международные организации и международная 

интеграция», «Интеграция стран Западной Европы», «Международные конфликты XXI 

века». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
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глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-4 – понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать:  
- о роли международных и государственных структур в продвижении интересов 

государства;  

- о политических и экономических целях и средствах, ключевых понятиях и терминологии 

международной безопасности;  

- цели, задачи и роль системы национальной и международной безопасности в 

международных отношениях; 

- направления и особенности современной системы международной безопасности 

ведущих государств в условиях глобализации; 

- организацию и механизм работы системы национальной безопасности РФ и других 

стран; 

- основные отечественные и зарубежные теоретические школы международной 

безопасности.  

 уметь: 

- налаживать взаимодействие с органами власти, осуществляющими реализацию системы 

национальной и международной безопасности; 

- использовать возможности государственных органов  в целях развития системы 

национальной безопасности, ведение переговоров с иностранными акторами; 

- понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов; 

- осуществлять исполнительские и организационные функции в организациях и 

учреждениях международного профиля; 

- следить за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России  

 владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных; 

- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках; 

- особенностями анализа сложившихся международных хозяйственных реалий в 

контексте обеспечения национальной и международной безопасности; 

- навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования 

выводов и рекомендаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 
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Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, подготовка докладов и т.д. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, устный опрос, доклады. 
            Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 


