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Дисциплина «Основы международной безопасности» предназначена
для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Основы международной безопасности» является формирование у обучающихся целостного представления и практических навыков по анализу основных проблем глобальной безопасности, в первую очередь в вопросах сохранения мира на планете, обеспечения благоприятных условий для жизни и благополучия людей, реализации национальных интересов Российской Федерации в постоянно меняющемся мире.
К числу важнейших задач курса следует отнести выработку у обучающихся понимания исторических закономерностей возникновения тех или
иных глобальных конфликтов и кризисов, основных тенденций развития
международных отношений, отражающих их глобальный размах, сложность,
много векторность и много субъектность. Центральное внимание уделяется
формированию способности разрабатывать и осуществлять алгоритмы решений, позволяющих вовремя отвечать на вызовы для безопасности России в
ее международном преломлении. Растущее значение приобретает анализ современных вызовов, с которыми сталкиваются общества сегодня, поиски решения таких острых проблем, как нераспространение оружия массового
уничтожения, вооруженные конфликты (в том числе этнические и религиозные), международный терроризм, торговля людьми, распространение наркотиков.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)
блока Б1 в соответствии с учебным планом цикла ОП бакалавриата. Она призвана помочь обучающемуся получить специальные знания об основных
глобальных проблемах безопасности и возможных путях их разрешения.
Содержание курса находится в тесной связи с рядом других изучаемых
дисциплин, таких как «Теория и история дипломатии», «Мировая политика»,
которые призваны дополнить полученные знания в этой сфере.
Данный учебный курс призван помочь обучающемуся получить необходимые первоначальные специальные знания о глобальных международных
проблемах и конфликтах, их системности, природе, участниках, проблемах и
тенденциях. Серьезное внимание уделяется ознакомлению обучающихся с

основными понятиями, концепциями и теоретическими школами международных отношений, особенностями подхода различных стран к решению
проблем глобальной безопасности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы международной безопасности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 41.03.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОПК-8- способность понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
ПК-13- способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и пониманием их
влияния на национальную безопасность России;
ПК-17 - способность понимать основы регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать историю и основы теории международных отношений, современной мировой политики и глобальных проблем, основы внешней политики
и дипломатии России;
Уметь использовать методы прикладного анализа для выработки правильного понимания проблем глобальной безопасности, самостоятельно анализировать процессы и явления международных отношений и мировой политики с точки зрения поиска оптимальных методов их решения.
Владеть навыком работы по самостоятельному подбору и анализу литературы по темам практических и лекционных занятий; разрабатывать программы исследовательских проектов, имеющих целью подготовку рефератов,
эссе, докладов и курсовых работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

