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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы международной безопасности» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

41.03.05 Международные отношения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области международной безопасности и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-административная деятельность: 

- выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием 

иностранных языков в учреждениях системы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, ведение исполнительской, организационной и административной работы в 

иных государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти; 

- участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров; 

проектная деятельность: 

- участие в реализации групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

- оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных связей; 

исследовательско-аналитическая деятельность: 

- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

- ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста с 

использованием материалов на иностранных языках; 

- применение полученных навыков владения основами международно-политического 

анализа. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части (Б.16). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 



дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам: история России (Отечественная история), философия, 

всемирная (синхронная история), политология и политическая теория, мировая экономика, 

безопасность жизнедеятельности (БЖД), история международных отношений 1900-1991 

гг., современные международные отношения 1991-2010, теория международных 

отношений, теория и история дипломатии, государственное право России и зарубежных 

стран, социология, правоведение, экология, мировая политика, экономические и 

политические процессы в СНГ, Россия в глобальной политике, сфера ФКиС в системе 

международных отношений, международное спортивное движение, международные 

спортивные организации, социально-политические системы, международное право. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-7); 

- способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 

международного профиля (ПК-8); 

- способностью владеть навыками исполнения организационно-технических функций и 

решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-9); 

- способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-13); 

- способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических 

и силовых методов (ПК-17); 

- способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19); 

- способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным международных проблемам (ПК-

20); 

- способностью понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией 

(ПК-21). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основы современной мировой политики и глобальных проблем (ПК-13, ПК-

17); 

 основы внешней политики и дипломатии России и ведущих стран мира 

(ПК-20, ПК-21); 

 основы прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19, ПК-20); 

Уметь:  использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 

международной среде (ПК-19, ПК-20);  

 находить применение своим профессиональным знаниям, уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных 

организаций международного профиля (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21); 

Владеть:  умением осуществлять исполнительские и организационные функции в 

организациях и учреждениях международного профиля (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

20, ПК-21);  

 способностью работать в группах и проектных коллективах международного 

профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена (ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-20, ПК-21). 



 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

7    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    

В том числе:      

Лекции 20 20    

Практические занятия (ПЗ) – ситуативные 

аналитические  практикумы 
30 30    

Семинары (С) 
  

   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

Подготовка к текущим контролям 50 50    

Подготовка к рубежному контролю 1 (в не тестовой 

форме) 
4 4    

Подготовка к рубежному контролю 2 (УМУ) – 

тестированию 
4 4    

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*Примечание: из 50 ч. аудиторных занятий 16 ч. отводится на интерактивные занятия. 

 


