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1. ЦЕЛИ 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.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
Дисциплина «Основы международной безопасности» относится к базовой части блока 

«Дисциплины» (Б1.Б.7). Данная дисциплина связана со всеми основными учебными курсами 

подготовки бакалавра-международника. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Проблемы национальной 

безопасности и контроль над вооружениями», «Введение в специальность», «Международные 

интеграционные процессы и международные организации».  Освоение дисциплины позволит 

сформировать необходимый базис для дальнейшего изучения дисциплин: «Современные 

международные отношения», «Теория международных отношений», «Мировая политика»,  

«История и теория дипломатии» «Россия в глобальной политике», «Международное право» и др.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности(ОК-

6)  

- способностью 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 

(ОПК-8) – в части способности понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества и осознания опасности и угроз, возникающих в этом процессе.; 

- способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности (ОПК-9)  

- способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, 

использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие правовые документы (ОПК-10) 

- способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

(ПК-12) - в части понимания логики современных глобальных процессов в области безопасности и их 

правовой обусловленности;   

- способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России (ПК13) 

– в части владения навыками отслеживания динамики основных характеристики среды международной 

безопасности;  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
В рамках дисциплины студенты изучают такие темы как:  

Понятие международной безопасности и основные операционные модели; Основные теоретические 

школы международной безопасности; Система современной международной безопасности.  Способы 

обеспечения безопасности; Мировой военный баланс; Распространение оружия массового 

уничтожения. Ядерное оружие; Разоружение ключевая проблема международной безопасности. 

Обычное вооружение и вооруженные силы. ПРО; Стабильность как залог международной 

безопасности. Международно-политический кризис. Право войны. Конфликты в современном мире. 

Международное вооруженное вмешательство; Проблема организованной преступности и 

наркобизнеса. Международное сотрудничество по борьбе с преступностью. Международный 

Терроризм; Мягкая безопасность. Глобальные проблемы человечества. Роль международных 

организаций в международной безопасности; ООН в системе международной безопасности. ООН как 



 универсальный механизм глобальный безопасности.; Региональные аспекты международной 

безопасности; Проблема безопасности на Ближнем, Среднем Востоке и в Азиатско-

тихоокеанском регионе; Европейская безопасность. НАТО; Формирование региональной 

безопасности на евразийском постсоветском регионе.  

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – экзамен, курсовая работа   
    

   6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 4 зачетные единицы  
  

  


